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СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ИСТОЧНИКОВ

А
АВ
АвиаП
АВН
АвтоВ
АвтоГ
АвтоД
АвтоП
Агит
АЗ
АИ
АиК
АиФ
АиФ-Д
АиФ-ДМ
АиФ-ЖиК
АиФ-Зд
АиФ-КиП
АиФ-Л
АиФ-М
АиФ-Н
АиФ-НН
АиФ-ОИ
АиФ (Пб)
АиФ-СВ
АиФ-СС
АиФ-ТК
АиФ-ЯМ
АкН
Ал
Алф
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Аврора
Автовитрина
Авиапанорама
Агентство военных новостей
Автовикторина
Автогазета
Авто-дайджест
Автопанорама
Агитатор
Автозвук
Автомобильные известия
Аэронавтика и космос
Аргументы и факты
Аргументы и факты – Дайджест
Аргументы и факты – Дочки-матери
Аргументы и факты – Жизнь и кошелек
Аргументы и факты – Здоровье
Аргументы и факты – Кот и Пес
Аргументы и факты – Любовь
Аргументы и факты – Москва
Аргументы и факты – Новости
Аргументы и факты – Неполитические новости
Аргументы и факты – Оперативная информация
Аргументы и факты в Петербурге
Аргументы и факты – Суббота – Воскресенье
Аргументы и факты – Семейный совет
Аргументы и факты – Твой курс
Аргументы и факты – Я молодой
Аккумулятор новостей
Аллергология
Алфавит

АМ
АМир
Ан
АН
АНед
АНиИ
АнМ
Аном
АНСН
Ант
АО
АП
АР
АрбП
АстП
Астр
Аф
АХ
Б
БА
ББ
БВ
БВед
БВр
БГ
БДМ
БЖ
БиБ
БиБД
Библ
БиБР
БиК
БиКр
БиМ
Биол
БИП
БР
Брат
БТ
БТех
БТИ
Бум

Автомобили
Автомир
Антракт
Агентство Нега
Аргументы недели
Агентство новостей и информации
Аничков мост
Аномалия
Агентство Национальной службы новостей
Антенна
Авиатранспортное обозрение
Автопилот
Авторевю
Арбат Престиж
Асток-пресс
Астрономия
Афиша
АртХроника
Большевик
Бизнес-адвокат
Банковский бюллетень
Бизнес для всех
Биржевые ведомости
Балтийское время
Большой город
Банковское дело в Москве
Бизнес-журнал
Бизнес и банки
Банки и банковская деятельность
Библиотека
Бизнес и безопасность в России
Бухгалтер и компьютер
Бизнес и криминал
Бизнес и медицина
Биология
Боевые искусства планеты
Бизнес-реклама
Братишка
Биржа труда
Банковские технологии
Бюллетень транспортной информации
Бумеранг
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БШ
БЭ
В
ВАРБ
ВАиК
ВалС
ВБД
ВБР
ВБюл
ВВ
ВЕ
ВЕвр
Вед
Вер
Вест
Вет
ВЗ
ВИ
ВиМ
ВиМиф
ВиртП
Витр
ВК
ВКл
Вл
ВЛ
ВЛит
ВМ
ВМГД
ВН
ВоенМ
ВоенП
ВоздТ
ВоздФ
ВП
ВПроф
ВПсих
Вр
ВрАН
ВрН
Вр-MN
ВРос
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Бизнес-шанс
Бизнес-экспресс
Вести
Вестник АРБ
Вестник авиации и космонавтики
Валютный спекулянт
Вестник банковского дела
Вестник Банка России
Внешнеэкономический бюллетень
Вечернее время
Вестник Европы
Вестник Евразии
Ведомости
Версия
Вестник
Ветеран
Вне закона
Вечерний интернет
Время и мы
Век ХХ и миф
Виртуальный Петербург
Витрина
Восточный курьер
Вечерний клуб
Власть
Вечерний Ленинград
Вопросы литературы
Вечерняя Москва
Ведомости Московской городской думы
Вечерний Новосибирск
Военная мысль
Военный парад
Воздушный транспорт
Воздушный флот
Вечерний Петербург
Вестник профсоюзов
Вопросы психологии
Время
Время азиатских новостей
Время новостей
Время-MN
Воин России

ВРС
ВС
ВСв
ВТ
ВТИ
ВТС
ВФ
ВШ
ВыбРС
Газ
Геогр
ГЖ
ГиГ
Гласн
Гор
ГосД
ГР
Гражд
ГРБ
ГС
Губ
Гуд
Д
Дауг
ДВ
ДворВ
ДД
ДелВ
ДелП
ДелТ
ДемВ
ДЖ
Диал
ДиаН
ДиК
ДиП
ДипВ
Дипл
Дир
ДиС
ДК
ДЛ

Вся Россия сегодня
Вокруг света
Вестник связи
Врачебные тайны
Вестник телевизионной информации
Военно-техническое сотрудничество
Вопросы философии
Вечерняя школа
Выбор России сегодня
Газета
География
Газета для женщин
Город и горожане
Гласность
Город
Государственная дума РФ
Граница России
Гражданин
Газета российского бизнесмена
Грузия сегодня
Губернiя
Гудок
Деньги
Даугава
Деловой вторник
Дворянский вестник
Дайджест-Директор
Деловой визит
Деловая панорама
Деловая трибуна
Демократический выбор
Деловая жизнь
Диалог
ДиаНовости
Деньги и кредит
Дело и право
Дипломатический вестник
Дипломат
Директор
Дизайнер и строительство
Домашний компьютер
Деловые люди
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ДЛит
ДМ
ДМС
ДН
ДО
Дом
ДП
ДР
ДухН
ДЦ
ДЭ
Е
ЕЖ
ЕН
Ж
ЖД
ЖДМ
ЖМП
ЖРП
ЖТФ
З
Зак
Зв
ЗВ
Зд
ЗиВ
ЗиП
Зн
ЗРуб
ЗРул
ЗС
И
ИАБ
И-АиФ
ИБ
И-Вр
ИГПИ
Игр
Изв
ИзвЛ
Изв (Пб)
Изв ЦИК
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Детская литература
Деловой мир
Деловая Москва сегодня
Дружба народов
Дошкольное образование
Домовой
Деловой Петербург
Деловая Россия
Духовное наследие
Досье на цензуру
Деловой экспресс
Еженедельник
Ежедневный журнал
Ежедневные новости
Журналист
Женские дела
Железные дороги мира
Журнал Московский Патриархии
Журнал российского права
Журнал технической физики
Завтра
Законность
Звезда
Знание – Власть
Здоровье
Земля и Вселенная
Законодательство и практика СМИ
Знамя
За рубежом
За рулем
Знания – сила
Итоги
Информационно-аналитический бюллетень
Интерфакс-АиФ
Интербизнес
Интерфакс-Время
Институт гуманитарно-политических исследований
Игромания
Известия
Известия из Лондона
Известия в Петербурге
Известия ЦИК

Изв-Э
ИиИ
ИиР
ИК
И-ка
ИКап
ИЛ
Им
ИМ
Ин
ИН
ИнжГ
ИНиТ
Инт
Инфо-Б
ИР
ИРР
ИС
Иск
Ист
ИТ-Б
ИЭ
К
Кал
КанП
Кап
Кар
КарИ
КВ
КвН
КвШ
КДО
КЕК
КЕКвРМ
КЕКвСМ
КЖ
КЗ
КиР
КиЭБ
КЛ
КМ
КН

Известия-Экспертиза
Интернет и инвестиции
Изобретатель и рационализатор
Искусство кино
Информатика
Интеллектуальный капитал
Иностранная литература
Иммигранты
Информмост
Иностранец
Итоги недели
Инженерная газета
Итоги науки и техники
Интеррос
Инфо-Бизнес
Индустрия рекламы
Информационные ресурсы России
Интеллектуальная собственность
Искусство
История
ИТ-Бизнес
Интерпол экспресс
Культура
Калейдоскоп
Канадский паспорт
Капитал
Карьера
Караван истории
Коммерческий вестник
Квартальный надзиратель
Компьютер в школе
Квартира. Дача. Офис
Кто есть кто?
Кто есть кто в российском мире
Кто есть кто в современном мире
Комсомольская жизнь
Красная звезда
Культура и религия
Коммерция и экономическая безопасность
Культ личностей
Критическая масса
Коммерческая недвижимость
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КНБ
КО
Ком
Ком-w
Ком-W
Ком-Вл
Ком-Д
Ком-D
Ком-Дом
Комм
Комп
КомпА
КомпИ
КомпЛ
КомпП
Ком-Прил
Ком-Р
КомС
К-он
Кон
КонкТ
КонР
Конс
Конт
Конфл
КП
КПр
КПр (Пб)
Кр
КР
КРяд
КТ
КТГ
Кур
КФР
КХ
Л
ЛА
ЛВ
ЛВыб
ЛГ
ЛД
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Культура. Наука. Бизнес
Книжное обозрение
Коммерсантъ
Коммерсантъ-Weekly
Коммерсант-Weekend
Коммерсантъ-Власть
Коммерсантъ-Деньги
Коммерсантъ-Daily
Коммерсантъ-Домовой
Коммунист
Компания
КомпьюАрт
Компьютер-Информ
КомпьюЛ
Компьютер-Пресс
Коммерсантъ-Приложение
Коммерсантъ-Рейтинг
Коммерсантъ-Спорт
Клаксон
Контакт
Конкурсные торги
Конкуренция и рынок
Консерватор
Континент
Конфликт
Кино Парк
Комсомольская правда
Комсомольская правда в Петербурге
Крокодил
Крестьянская Россия
Квартирный ряд
Компьютерра
Клуб третий глаз
Куранты
Консультации на фондовом рынке
Криминальная хроника
Лимонка
Латинская Америка
Лечащий врач
Лучший выбор
Литературная газета
Ландшафтный дизайн

ЛенПр
ЛенР
ЛизР
Лит
ЛитО
ЛК
ЛКО
ЛО
ЛогИ
Лок
ЛР
Л-ра
М
МА
Маг
МАЖ
МалП
МаркР
Мат
Матер
МБ
МБух
МВ
МвП
МвР
МГ
МГв
МД
МегН
МедЖ
МенР
МЖ
МЖур
МИ
Мил
МInt
МК
М-ка
МКвП
МН
MN-Б
МНеп

Ленинградская правда
Ленинградский рабочий
Лизинг ревю
Литератор
Литературное обозрение
Литературный курьер
Личность. Культура. Общество
Лидеры образования
Логинфо
Локомотив
Литературная Россия
Литература
Москва
Московские аптеки
Магазин
Международный агропромышленный журнал
Малое предприятие
Маркетинг в России
Математика
Материнство
Медицинский бизнес
Московский бухгалтер
Медицинский вестник
Молодой в Питере
Маркетинг в России и за рубежом
Медицинская газета
Молодая гвардия
Мир денег
Мегаполис-Новости
Медицинский журнал
Менеджмент в России
Международная жизнь
Московский журнал
Мясная индустрия
Милиция
Мир Internet
Московский комсомолец
Московская комсомолка
Московский комсомолец в Питере
Московские новости
MN-Бизнес
Мир непознанного
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МН-Кол
МН-О
МНов
МН-СП
МобК
МобН
МобС
МобТ
М-ог
Мод
МодК
Мол
МолК
МоскЖ
МоскМ
Мот
Мош
МП
МПер
МПол
МПр
МПр-А
МПр-ВЗ
МПр-Д
МПр-ЖД
МПр-З
МПр-И
МПр-К
МПр-КВ
МПр-КР
МПр-ММ
МПр-МРТ
МПр-МС
МПр-Муз
МПр-Н
МПр-НВ
МПр-НДМ
МПр-НКП
МПр-НП
МПр-НР
МПр-Общ
МПр-П
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Московские новости – Коллекция
Московские новости – Образование
Мир новостей
Московские новости – Специальное приложение
Мобильные компьютеры
Мобильные новости
Мобильные системы
Мобильные телекоммуникации
Маркетолог
Модус
Моделист-конструктор
Молния
Молодой коммунист
Московский железнодорожник
Московские магазины
Мотор
Мошенники
Московская Патриархия
Московская перспектива
Международная политика
Московская правда
Московская правда – Арткурьер
Московская правда – Ваше здоровье
Московская правда – Диалог
Московская правда – Женская Доля
Московская правда – Зазеркалье
Московская правда – Интеллект
Московская правда – Криминал
Московская правда – Квартирный вопрос
Московская правда – Квартирный ряд
Московская правда – Мир мод
Московская правда – Мир русского туриста
Московская правда – Московское строительство
Московская правда – Музправда
Московская правда – Налоги
Московская правда – Новый взгляд
Московская правда – Наш дом Москва
Московская правда – Новости крупным планом
Московская правда – Наш потребсоюз
Московская правда – Ночное рандеву
Московская правда – Общество
Московская правда – Право

МПр-Рак
МПр-Ряд
МПр-С
МПр-СК
МПр-СП
МПр-Стр
МПр-ЦР
МПр-ЮВО
МПС
МП-Стр
МРТ
МС
МСр
МТ
МузГ
МузО
МузП
МФ
МЦВ
МЭ
МЭиМО
Н
Набл
НалВ
НалП
НарГ
НарД
НарПр
НаслО
НастВ
НВ
НвЖНТ
НвНТ
НвС
НГ
НГ-EL
НГ-К
НГ-КЖ
НГ-Кол
НГМР
НГН
НГ-Н

Московская правда – Ракурс
Московская правда – Рядом
Московская правда – Спорт
Московская правда – Столичный криминал
Московская правда – Субботняя панорама
Московская правда – Строительство
Московская правда – Центральная Россия
Московская правда – Юго-восточный округ
Мир профессионального спорта
Московская правда – Строительство
Мир русского туриста
Менеджмент сегодня
Московская среда
Мариинский театр
Музыкальная газета
Музыкальное обозрение
Музыкальное право
Морской флот
Московский церковный вестник
Мегаполис-Экспресс
Мировая экономика и международные отношения
Нева
Наблюдатель
Налоговый вестник
Налоговая полиция
Народная газета
Народный депутат
Народная правда
Наследие Отечества
Настоящее время
Невское время
Новое в жизни, науке и технике
Новое в науке и технике
Наука в Сибири
Независимая газета
Независимая газета – Ex Libres
Независимая газета – Кулиса
Независимая газета – Круг жизни
Независимая газета – Коллекция
Народная газета Московского региона
На грани невозможного
Независимая газета – Наука
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НГ-НВО
НГ-П
НГ-Р
НГ-Рег
НГ-С
НГ-Содр
НГ-Суб
НГ-ФиЛ
Нед
Незав
НефВ
НефР
НЗ
НИ
НиЖ
НиК
НиР
НК
НЛО
НМ
НМБ
НН
НО
НовВр
НовГ
НовГ-П
НовК
НовЛО
НовН
Нов-online
НовП
НовР
НовС
НовСМИ
Н-оп
НОР
НП
НР
НРиК
НРК
НРос
НРР
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Независимая газета – Независимое военное обозрение
Независимая газета – Политэкономия
Независимая газета – Религия
Независимая газета – Регионы
Независимая газета – Сценарии
Независимая газета – Содружество
Независимая газета – Субботник
Независимая газета – Фигуры и лица
Неделя
Независимость
Нефтегазовая вертикаль
Нефть России
Неприкосновенный запас
Новые известия
Наука и жизнь
Нефть и капитал
Наука и религия
Наш Континент
Неопознанный летающий объект
Новый мир
Новости малого бизнеса
Наше наследие
Независимое обозрение
Новое время
Новая газета
Новая газета – Понедельник
Новый компаньон
Новое литературное обозрение
Новый наблюдатель
Новости-online
Новости Петербурга
Новая Россия
Новая Сибирь
Новости СМИ
Нетоскоп
Наша общерегиональная газета
Новый Петербург
Народный ресурс
Новости разведки и контрразведки
Новая русская книга
Нива России
Наружная реклама России

НС
НСН
НТ
НТЭК
НЧ
НЭ
НЮ
О
ОбБ
Обор
ОвЕ
Ог
ОГ
ОЗП
ОиБ
ОиО
Окт
ОктМ
ОНиС
ОРПЦ
ОС
Отеч
ОткрП
ОткрС
П
Панор
Пар
ПартИ
Патр
ПБ
ПВ
ПВД
П-во
ПГ
ПЕ
1 сент
ПедВ
Перс
ПетИ
Петр 38
ПЗ
ПЖ

Наш современник
Национальная служба новостей
Новости торговли
Новости топливно-энергетического комплекса
Новый часовой
Новости электроники
Новая Юность
Обозреватель
Оборона и безопасность
Оборудование
Окно в Европу
Огонек
Общая газета
Обзор зарубежной прессы
Опасность и безопасность
Образование и общество
Октябрь
Октябрьская магистраль
Общественные науки и современность
Оборудование, рынок, предложение, цены
Очная ставка
Отечество
Открытая политика
Открытые системы
Пятница
Панорама
Парадокс
Партинформ
Патриот
Политбюро
Петербургские вести
Петербург весь день
Предпринимательство
Парламентская газета
Промышленный еженедельник
1 сентября
Педагогический вестник
Персона
Петербургский избиратель
Петровка, 38
Правозащитник
Политический журнал
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ПИ
ПиБ
ПиН
ПиП
ПищП
ПК
ПКол
ПКон
ПЛ
ПМ
П-Н
Подм
ПолГ
ПолимМ
ПолитК
ПолитМ
ПолитС
ПопМ
ПП
Пр
ПР
Правоз
ПрактМ
П-ро
ПрогрТ
ПродБ
Пр-5
Прол
Проф
Профес
ПрофсК
ПрП
ПрТ
ПС
ПС-ДС
ПСл
ПСР
ПТ
ПТЖ
ПТиПУ
ПУ
Пушк
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Подмосковные известия
Преступность и безопасность
Пиво и напитки
Право и политика
Пищевая промышленность
Петровский курьер
Пятое колесо
Президентский контроль
Подводная лодка
Практический маркетинг
Подмосковье-Неделя
Подмосковье
Полицейская газета
Полимерные материалы
Политический класс
Политический маркетинг
Политическая ситуация в регионах России
Популярная механика
Привет, Петербург!
Правда
Правда России
Правозащитник
Практический маркетинг
Политбюро
Прогрессивные технологии
Продовольственный бизнес
Правда-5
Пролог
Профиль
Профессионал
Профсоюзный курьер
Предприниматель Петербурга
Пресс-тайм
Правда Севера
Правда Севера – Деловая среда
Пресс-служба
Петербургский строительный рынок
Петербургский телезритель
Петербургский театральный журнал
Проблемы теории и практики управления
Пять углов
Пушкин

ПФВ
ПЧ
ПЭ
Р
РА
Рад
РБГ
РБН
РВ
РвГП
РГ
Р-Г
РГаз
РГор
РД
РДем
Рев
РегИ
Рек
Рекл
РеклТ
Рест
РЗ
РИ
РиИ
Р-ик
РитГ
РМ
РМГ
РМЖ
РМР
РНО
РНПБ
Ров
РОГ
Род
Рок
Рос
РосФ
РосЭ
РП
РПочт

Петербургский финансовый вестник
Поле чудес
Петербург Экспресс
Работница
Российская Азия
Радонеж
Российская бизнес-газета
Русское Бюро Новостей
Российские вести
Россия в глобальной политике
Российская газета
Роман-газета
Родная газета
Ритмы города
Русский Дом
Рабочая демократия
Ревизор
Регион-Информ
Рекламист
Реклама
Рекламные технологии
Ресторатор
Российская земля
Русский инвалид
Рационализатор и изобретатель
Родник
Ритмы города
Рекламный мир
Российская музыкальная газета
Русский медицинский журнал
Реклама. Маркетинг. Распространение
Рынок нефтегазового оборудования
Российский национальный пресс-бюллетень
Ровесник
Российская охотничья газета
Родина
Рокада
Россия
Российская Федерация
Российский экспортер
Рыбак Приморья
Русский почтальон
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РПр
РР
РРВ
РРПБ
РС
РТ
РТехн
РТУ
РусD
РусЖ
РусК
РусМ
РусN
РусП
РусР
РусРеп
РусТ
РусФ
РусШ
РусЯ
РФС
РХ
РШ
РЭЖ
РЯШ
С
Салон AV
СВГ
СвМ
СвШ
СГ
СД
СевК
СевР
СевС
СевФ
Сег
СегГ
СемД
СетЖ
СЖ
СЖР
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Российская правда
Русская речь
Российский рекламный вестник
Российский региональный пресс-бюллетень
Российский судья
Рабочая трибуна
Рекламные технологии
Рынок телекоммуникационных услуг
Русский Deadline
Русский журнал
Русский курьер
Русская мысль
Русский Newsweek
Русский предприниматель
Русский рубеж
Русский репортаж
Русский телеграф
Русский фокус
Русская школа
Русский язык
Российская Федерация сегодня
Рыбное хозяйство
Реклама-шанс
Российский экономический журнал
Русский язык в школе
Спорт
Салон Audio Video
Столичная вечерняя газета
Свободная мысль
Спорт в школе
Строительная газета
Семь дней
Северный край
Северный рабочий
Северная столица
Северный форум
Сегодня
Сегодняшняя газета
Семейный доктор
Сетевой журнал
Сельская жизнь
Спортивная жизнь России

СИ
С-И
СиСС
СиШ
СК
СКл
СЛО
СМ
См
СМир
СНовь
СО
Соб
Сов
СовИ
СовМ
СовС
Сод
Сол
СоО
СоцИ
СоцР
Сп
СПбВ
СПбК
СПбЭ
СпДД
СпЖ
СпК
СпНЛ
СправК
СпЭ
СР
СРос
СС
ССт
Ст
СтМ
Стол
СТП
Стр
СтрахД

Советская индустрия
Союз-Инфо
Сети и системы связи
Семья и школа
Советская культура
СПОРТклуб
Старое литературное обозрение
Сельская молодежь
Смена
Славянский Мир
Сельская новь
Сибирские огни
Собеседник
Советник
Советское искусство
Советская музыка
Совершенно Секретно
Содействие
Солидарность
Со-Общение
Социалистическая индустрия
Социалистическая Россия
Спутник
Санкт-Петербургские ведомости
Санкт-Петербургский курьер
Санкт-Петербургское эхо
Спорт день за днем
Спортивная жизнь
Спорт-Калейдоскоп
Спортивная неделя Ленинграда
Справочник кадровика
Спорт-Экспресс
Советская Россия
Спецназ России
Советский спорт
Северная столица
Ступени
Студенческий меридиан
Столица
Северный торговый путь
Стрингер
Страховое дело
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СтрИ
Строит
СтрР
СтСПб
СУ
Суд
СФ
СЧ
СЧВ
СЭ
ТБ
Твер 13
ТВл
ТВ-Р
ТГ
ТД
ТелВ
ТЖ
ТЗ
ТЗр
ТИ
ТиК
ТиР
ТиРБ
ТК
ТМ
ТО
Топ
Т-оп
ТПВ
ТПФК
Тр
ТР
Тр-7
ТРос
ТС
ТСп
УГ
УголП
УП
УпрП
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Страна игр
Строительство
Строительный рабочий
Стильный Санкт-Петербург
Солдаты удачи
Сударушка
Секрет фирмы
Советское Черноморье
Спорт. Человек. Время
Советский экран
Туристический бизнес
Тверская, 13
Тайная власть
ТВ-ревю
Торговая газета
Твой день
Телеком Вести
Театральная жизнь
Тайны здоровья
Точка зрения
Терра Инкогнита
Трезвость и культура
Телевидение и радиовещание
Торговый и ресторанный бизнес
Телекоммуникации
Техника – молодежи
Торговое оборудование
Топос
Телескоп
Торгово-промышленные ведомости
Теория и практика физической культуры
Труд
Телевидение. Радио. Программа теле- и радиопередач
Труд-7
Транспорт России
Тайный советник
Телеспутник
Учительская газета
Уголовное право
Утро Петербурга
Управление персоналом

УпрШ
Ф
ФАН
ФВ
ФГ
ФГ-ЭКСПО
ФД
ФИ
ФиК
ФиКр
ФилН
ФилосН
Фин
ФиС
ФиТП
ФК
ФН
Форм
ФП
ФР
ФR
ФС
ФТТ
ФХ
Ф-ы
Х
Хак
Хак-Спец
ХЖ
ХиЖ
Хим
ХиП
Хр
ХрС
ЦВ
ЦиС
ЦП
ЦРПИ
ЧЖ
ЧиК
Чин
ЧН

Управление школой
Фонтанка
Федеральное агентство новостей
Фармацевтический вестник
Финансовая газета
Финансовая газета ЭКСПО
Финансовый директор
Финансовые известия
Факты и комментарии
Финансы и кредит
Филологические науки
Философские науки
Финансист
Физкультура и спорт
Физика и техника полупроводников
Формула карьеры
Финансовая неделя
Формула
ФельдПочта
Финансовая Россия
Футбол-Review
Формула строительства
Физика твердого тела
Футбол. Хоккей
Финансы
Хулиган
Хакер
Хакер-Спец
Художественный журнал
Химия и жизнь
Химия
Химия и право
Хроника
Хроника событий
Цифровое видео
Цигун и спорт
Центр плюс
Центр региональных прикладных исследований
Частная жизнь
Человек и карьера
Чиновник
Что нового в науке и технике
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ЧП
ЧР
ЧС
Ш
ШО
ШП
ЩиМ
Э
ЭА
Э-А
ЭБ
ЭВ
Э-В
ЭГ
ЭГаз
Э-И
ЭиВ
ЭиЖ
ЭиЖ-П
ЭиО
ЭиС
ЭиФГ
ЭиЭ-Сиб
ЭК
ЭколЖ
ЭколН
Экон
ЭМ
ЭН
ЭНРиС
ЭП
ЭПр
ЭР
ЭРекл
ЭРос
ЭС
Э-СЗ
ЭХ
ЭЭ
ЭЭТЭ
Ю
ЮГ
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Час пик
Человеческие ресурсы
Частная собственность
Шанс для всех
Шахматное обозрение
Школьный психолог
Щит и меч
Эксперт
Эксперт-Авто
Эксперт-Алгоритм
Экстра Балт
Экспресс-Вести
Эксперт-Вещь
Экономическая газета
Экспресс-газета
Эксперт-интернет
Экономика и время
Экономика и жизнь
Экономика и жизнь – Партнеры
Экономика и организация
Экран и сцена
Экономическая и философская газета
Экономика и жизнь – Сибирь
Экспресс-калейдоскоп
Экология и жизнь
Экология непознанного
Экономист
Эхо Москвы
Экономическая неделя
Экономические новости России и Содружества
Эхо планеты
Экстра-пресс
Экономика России ХХI век
Экспресс-реклама
Энергия России
Экономические стратегии
Эксперт – Северо-Запад
Экспресс-хроника
Экспресс-электроника
Энергия: экономика, техника, экология
Юность
Юношеская газета

ЯБ
ЯР
ЯС
Я-Т

Ядерная безопасность
Яблоко России
Япония сегодня
Я – телохранитель

Полностью даются названия следующих изданий: Век, Версты, Волга, Вся
Россия, «2000», Дело, День, Досье, Дуэль, Комок, Лица, Мир ПК, Полис,
Рейтинг, Рокер, Россiя, Семья, Слово, Среда, Ступени, ТВ Парк, ФАС, Центр
Plus, RBCdaily, Я и ты. Региональные источники идут без сокращения и с указанием в скобках места издания.
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СОКРАЩЕНИЯ СЛОВ И ПОМЕТ

азерб.
англ.
араб.
арм.
безл.
болг.
бран.
букв.
возвр.
высок.
вьетн.
г.
глаг.
греч.
груз.
дат.
действ.
др.
ед.
ж.
жарг.
знач.
ивр.
инф.
ирон.
исп.
итал.
казах.

азербайджанский (язык)
английский (язык)
арабский (язык)
армянский (язык)
безлично
болгарский (язык)
бранно
буквально
возвратный
высокий
вьетнамский (язык)
год
глагол
древнегреческий (язык)
грузинский (язык)
дательный (падеж)
действительное (причастие)
другой, другие
единственное (число)
женский (род)
жаргонное
значение
иврит
инфинитив
иронический, иронически
испанский (язык)
итальянский (язык)
казахский (язык)
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кирг.
кит.
книжн.
корейск.
кратк.
л.
-л.
ласк.
лат.
латыш.
лит.
м.
межд.
местоим.
мн.
молд.
накл.
нареч.
нариц.
наст.
неизм.
нем.
неодобр.
неперех.
несов.
обл.
однокр.
орф.
относящ.
офиц.
пад.
пер.
перен.
перех.
польск.
португ.
превосх.
презрит.
пренебр.
прил.
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киргизский (язык)
китайский (язык)
книжное
корейский (язык)
краткий
лицо
-либо
ласкательный, ласкательно
латинский (язык)
латышский (язык)
литовский (язык)
мужской (род)
междометие
местоимение
множественное (число)
молдавский (язык)
наклонение
наречие
нарицательное (имя)
настоящее (время)
неизменяемое
немецкий (язык)
неодобрительно
непереходный (глагол)
несовершенный (вид)
областное
однократное
орфографически, орфографический
относящийся
официальное
падеж
перевод
переносно
переходный (глагол)
польский (язык)
португальский (язык)
превосходная (степень)
презрительно
пренебрежительно
прилагательное

притяжат.
прич.
простореч.
противоп.
проф.
прош.
публ.
разг.
род.
румын.
санскр.
сказ.
Сл.
см.
сниж.
собир.
собств.
сов.
сокр.
сочет.
сп.
спец.
ср.
ср.
ср.
ст.
страд.
сущ.
тадж.
тат.
твор.
турк.
тюрк.
удар.
укр.
уменьш.
устар.
фам.
фр.
цыг.

притяжательное (местоимение)
причастие
просторечный, просторечно
противоположный, противоположно
профессиональное
прошедшее (время)
публицистическое
разговорный, разговорно
родительный
румынский (язык)
санскрит
сказуемое
словарь
смотри(те)
сниженное
собирательно
собственное (имя)
совершенный (вид)
сокращение
сочетание
список
специальный
сравни(те)
средний (род)
сравнительная (степень)
степень
страдательное (причастие)
существительное
таджикский (язык)
татарский (язык)
творительный (падеж)
туркменский (язык)
тюркские (языки)
ударение
украинский (язык)
уменьшительный, уменьшительно
устаревший
фамильярно
французский (язык)
цыганский (язык)
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ч.
част.
чеч.
чеш.
числ.
шутл.
эвфем.
яп.

число
частица
чеченский (язык)
чешский (язык)
числительное
шутливо
эвфемистично
японский (язык)

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
.. – знак «две точки» используется при сокращения текста внутри цитаты;
* – знаком «звезда» помечаются слова в новых значениях или при показе
в статье на какое-л. ранее известное слово новых устойчивых сочетаний;
// – знак, с помощью которого выделяется оттенок значения;
□ – знак «квадрат» применяется при а) выделяемых устойчивых словосочетаниях; б) при показе употреблений толкуемого слова с дополнением, определением или в составе аддиктивного словосочетания («в сложении»);
/ – знак для выделения в поэтических текстах границ строф;
[] – «квадратные скобки» применяются для пояснений внутри цитаты.
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К
КЛИЕНТ-БАНК, неизм. прил. Проф. (А в т о м а т и з и р о в а н н а я,
э л е к т р о н н а я) с и с т е м а (п л а т е ж е й) к л и е н т - б а н к. То же, что система (платежей) банк-клиент (см.). Клиенты банков начали привыкать к
таким понятиям, как электронные платежные документы с цифровой подписью, автоматизированные системы «клиент-банк», системы обслуживания
клиентов с помощью смарт-карт и т. п. БиБД 25.11.98. Другой пример связан с хищением денежных средств с применением системы платежей
«Клиент-Банк». ФР, 2000, 37. // Относящийся к этой системе, ее устройству,
функционированию. PIE Systems [компания] недавно создала целый спектр
технологических решений для автоматизации банковской деятельности
(включая собственное решение «клиент-банк» и «телефонбанкинг»). Computerworld, 1993, 46. Применение технологий Internet в качестве канала представления и поддержки банковских услуг, расширение их перечня в рамках технологий «клиент-банк» и банковское обслуживание на дому. БТех, 1997, 10.
− Computerworld, 1993, 7 (для работы автоматизированных систем к.); БТех,
1995, 8 (средства электронной подписи.. для систем «к.»; подключение систем «к.»);
КПр 29.3.97 (развиваем.. систему удаленного обслуживания клиентов «к.»); БиБД,
18.6.97 (возможность использования сети Internet для обслуживания клиентов в автоматизированной системе платежей «К.»); КТ, 1998, 49 (простейшую систему «к.»
можно.. назвать онлайновой); Бизнес-новости Урала 25.10.99 (специалисты банка
начали осваивать электронную систему платежей «к.»); // Computerworld, 1993, 7
(автоматизация платежей к.), 1996, 48 (данными, передаваемыми в канале связи к.);
ЭиЖ, 1994, 24 (сетевую программу автоматизации,.. основанную на.. технологии «к.»);
Ком-D 28.7.94 (связь [в банковском обслуживании] обеспечивается пакетом.. типа
«к.»). – Полукалька англ. Client-Bank System.

КЛИЕНТ-СЕРВЕР, а, м. Способ взаимодействия компьютеров в локальной
сети, при котором один из компьютеров (сервер) предоставляет свои ресурсы
другому компьютеру (клиенту) (проф.). Новички.. всегда выходят с самыми
новыми для российского рынка технологиями: то с разработками на Oracle,
то с трехуровневым клиент-сервером, то с Интранетом. ФГ-ЭКСПО 7.9.99.
□ (Т е х н о л о г и я) в и р т у а л ь н ы й к л и е н т - с е р в е р. Технология электронного взаимодействия, в которой одна программа запрашивает выполнение
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какой-л. совокупности действий, а другая ее выполняет. В сетевых разработках применяется оригинальная технология «виртуальный клиент-сервер»,
разработанная специалистами фирмы. ФГ, 1996, 52. В 1995 году была разработана и реализована технология «виртуальный клиент-сервер».. Каждая
рабочая станция работает с файлами баз данных, используя метод кэширования. При этом нагрузка на сеть снижается, так как большинство запрашиваемых записей уже находится в оперативной памяти. А для отслеживания
изменений используется синхронизация: каждая рабочая станция, изменяющая
базу данных, оповещает об этом все остальные станции. При этом дополнительная нагрузка на сеть не возникает, существенно увеличивается скорость
обработки информации, и все изменения в базе данных отображаются на
экране автоматически, то есть без дополнительных действий пользователя.
В сущности, технология «виртуальный клиент-сервер» представляет собой
преобразованную специальным образом технологию файл-сервер. ЭиЖ, 1998, 40.
□ В знач. неизм. прил. БашПромБанк предоставил свою автоматизированную
банковскую систему, включающую систему ввода,.. маршрутизации потоков
данных, ..систему кассового обслуживания.. Разрабатывается новая версия
в идеологии «клиент-сервер». КПр 28.6.95. Система WWW построена по принципу клиент-сервер. РВ 16.3.96. □ А р х и т е к т у р а, м о д е л ь к л и е н тс е р в е р. Организация сети (в том числе локальной и распределенной), в которой разделение вычислительной нагрузки производится между включенными
в ее состав компьютерами, выполняющими функции клиентов, и мощной
центральной ЭВМ – сервером. Теперь Borland.. постепенно утрачивает звание
главного соперника Microsoft и рассчитывает взять реванш на рынке программных продуктов для открытых систем и архитектуры «клиент-сервер». Ком-D
27.4.94. Главный шаг в этом направлении заключается в замене персонального
доступа к любому виду ресурсов моделью «клиент-сервер».. Внедрение модели
«клиент-сервер» вместо «файл-сервер» означает большую экономию средств,
так как в этом случае основная масса объема работы падает непосредственно
на сервер и отпадает необходимость в многочисленных мощных ПК. MN-Б,
1995, 5. □ С е т ь, с и с т е м а, с р е д а к л и е н т - с е р в е р. То же, что архитектура, модель клиент-сервер (см. выше). В интервью Кюхлер заявил, что,
по его мнению, рынок систем «клиент-сервер» будет увеличиваться более
чем на 20% в год. Ком-D 25.11.92. Устройство может работать как в сети
«клиент-сервер», так и в одноранговой сети. КИ, 1999, 22. На нем [семинаре]
сотрудники «софтверного гиганта» расскажут разработчикам и техническим
специалистам.. о возможностях Microsoft Access как средства разработки
клиентских приложений для работы с данными в среде клиент-сервер и пр.
НовС 31.1.99. □ Т е х н о л о г и я к л и е н т - с е р в е р. Существуют файлсерверы для создания в сети общего файлового пространства, принт-серверы –
для обеспечения совместного использования принтеров, факс-серверы – для
совместного использования одной телефонной линии для работы всех пользователей и серверы приложений, которые позволяют улучшить работу группы
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пользователей с одной и той же программой при использовании технологии
клиент-сервер, описанной ниже. ЭиЖ, 1997, 35. При использовании технологии
клиент-сервер срок окупаемости капиталовложений достигает полутора лет.
Computerworld, 1998, 27.
− Bр-MN 8.3.95 (в процессе выбора «к-ов»); ФГ, 1998, 15 (программных решений
на платформе.. к-а), 1999, 4 (программист, опыт написания «к-а»); КТ, 1999, 11 (от
бесчисленных к-ов к равноправным сетевым моделям); □ (т е х н о л о г и я) в и р т у а л ьн ы й к л и е н т - с е р в е р. ФГ, 1996, 52 (технология «виртуальный к.»); □ а р х ит е к т у р а, м о д е л ь к л и е н т - с е р в е р: Сети, 1997, 6 (система Web имеет архитектуру к-ы); Сomputerworld, 1996, 48 (приложения, созданные в архитектуре к-а);
□ с е т ь, с и с т е м а, с р е д а к л и е н т - с е р в е р: Ком-D 8.11.94 (рынка программного
обеспечения для сетей «к.»); Сег 28.6.95 (по продаже интегрированных решений
и систем «к.»); МА, 2000, 6 («к.» система легко расширяется и пополняется новыми
участниками); □ т е х н о л о г и я к л и е н т - с е р в е р: Computerworld, 1993, 9 (корпорации присматривались к технологии «к.»); Мир ПК, 1995, 4 (по всему спектру
проблем технологии к.); КПр 27.4.95 (используются.. средства программирования..,
технология «к.»); ФИ 20.4.95 (при использовании технологии к.); СПбЭ, 1995, 12
(анализируются аспекты применения технологии к.); ДП 29.9.95 (проводит.. конференцию по технологиям «к.»); ЭиЖ, 1997, 35 (приобретать более легкие в употреблении персональные компьютеры и технологии к.); РТ 6.8.98 (опыт разработки программных средств в технологии «к.»);. – НРЛ-95. – Англ. Client-server.

КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к системе клиент-сервер
(см.); ее использованию (проф.). Популярность продуктов Oracle.. связана
с тем, что они позволяют использовать самую современную – «клиентсерверную» − технологию обработки данных. Ком 7.10.91. В сетях меньшего
масштаба или не поддерживающих многоадресную передачу можно задействовать клиент-серверный метод, а широковещательное распространение информации о времени хорошо подходит для локальных сетей. СиСС, 1999, 4. //
Являющийся ею. Клиент-серверные системы обеспечивают высокую производительность при одновременной работе в сети многих пользователей. ФГ,
1999, 31.
− СПбЭ, 1995, 20 (для создания клиентской части к. приложений [программы]);
НГ 23.1.96 (начало продаж.. к. варианта [бухгалтерской программы]); Сети, 1996, 6
(в течение 15 минут передавали к. трафик); Computerworld, 1997, 12 (к. подход);
БТех, 1998, 8 (такие.. методы работы, как композиции к. и многотерминальные
технологии); Бизнес Среда (Чебоксары) 25.3.99 (к. режим работы в сети); ИМ, 1999, 5
(эпоха к. обработки информации); // Эпиграф (Новосибирск), 1997, 46 (миграция
традиционных к. систем к Internet-системам); МК 18.5.98 (к. система для игры в Quake
по Сети); ЭиВ, 1999, 35 (переход от файл-серверной системы к к.). – Клиент-сервер
(см.) + -н(ый).

КЛИЕНТСКИЙ*, ая, ое. 1. К л и е н т с к и й б а н к. Кредитный банк, ориентированный на работу с корпоративными (см.) клиентами (представляющими в значительной части средний и малый бизнес) (проф.). Клиентский банк
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может рассчитывать, что клиент будет верен ему, то есть максимально
использует предлагаемые ему услуги. Фин, 1995, 7. Едва ли не единственный
выживший клиентский банк все активнее используется правительством как
касса для помощи бедствующим государственным организациям и отраслям
экономики. Изв 24.3.99. □ С а м ы й к л и е н т с к и й б а н к. О таком банке,
наиболее популярном и успешном в своей деятельности (публ.). В июле
текущего года ПСБ [Промышленно-строительный банк] впервые вошел
в пятерку самых «клиентских» (по остаткам на расчетных и текущих счетах
предприятий).. российских банков. НВ 7.12.99. 20 самых «клиентских» банков
России в 1999 году. Комп, 2000, 9. // Связанный с деятельностью такого банка,
обслуживанием его клиентов. На выплаты по кредитам и на импорт денег
не было, и их попросту брали с клиентских счетов, со счетов предприятий,
во Внешэкономбанке. НГ 22.9.92. В январе банк провел ранее задержанные
клиентские платежи на сумму 161 млрд руб., хотя картотека по платежам
пока остается значительной. Ком-D 13.2.96.
− □ МПр 20.12.97 (банк представляет собой универсальный розничный к. банк);
НИ 4.9.98 (к. банк [в условиях кризиса] – это мертвый банк); □ Проф, 2000, 11 (банк
по-прежнему входит в десятку самых «к.»); // НГ 15.8.92 ([коммерческий банк] осуществляет к. платежи по телефону); ВП 8.7.93 (деньги.. сняты с.. к. счета); ЭиЖ,
1994, 8 (платеж в оплату акций с к. счета, который ведется в этом же банке),
1995, 37 (предотвратить.. остановку к. платежей в большинстве банков); МН, 1994, 42
(из-за отсутствия к. спроса на эти валюты); Сег 22.2.96 (дилеры банка Российский
кредит отмечают, что рост доллара связан с.. ростом к. спроса на валюту); РТ 4.6.98
(по новому оформлению к. счетов); Ком-D 6.6.98 (к. спрос [в банке] в понедельник
упал); ФР, 1998, 37 (основная масса к. платежей); ОГ, 1998, 41 (проводя к. платежи,
банки..); Вр-MN 16.9.99 (работа с к. счетами.. юридических и физических лиц).

2. К л и е н т с к о е х р а н е н и е. Услуга хлебоприемных предприятий (элеваторов), оказываемая корпоративным (см.) клиентам (производителям продукции):
хранение зерна с наблюдением за его качеством (проф.). Зерно у хозяйств
есть, а урожай они закладывают на клиентское хранение, даже не скрывая
стремления уклониться от расчетов за топливо, электроэнергию, удобрения.
РГ 24.8.96. Сами хозяйства напрямую реализовать урожай зачастую не могут:
чиновники требуют сначала вернуть долги, засыпать зерно в элеватор «на
клиентское» хранение, рассчитаться с поставками в региональный фонд, цепко
удерживают руководителей в узде решений и распоряжений. СР 4.6.98.
− СЖ 15.8.95 (к. хранение зерна на элеваторе), 14.7.98 (заплатить.. приличные
деньги за к. хранение).

КЛИК, а, м. Нажатие клавиши (кнопки) компьютерной мыши (мышки) (см.)
или ее аналога при фиксированном положении курсора (см.) на экране монитора
для отметки объекта, запуска выполнения каких-л. операций (разг.-проф.).
Щелчок (клик) – короткое нажатие на кнопку мыши обычно используется
для отметки объекта на экране. НиЖ, 1998, 6. Переход от одного сетевого
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магазина в другой – это один-два клика, пять секунд, а не пять остановок
в переполненном метро. Ком-Прил 15.12.99. □ К л и к м ы ш и, м ы ш ь ю,
м ы ш к о й. Процесс очень прост: первый клик мышью – собирается информация о доступных серверах, они фильтруются и сортируются по твоему
усмотрению. Хак, 1999, 6. Несколько кликов «мышкой» – и заказ необходимой
книги уже сделан. Изв 26.7.00. [На виртуальной клавиатуре] ввод соответствующей буквы обеспечивается путем выполнения клика мыши после подведения курсора к поверхности, на которой изображена соответствующая
буква. КомпП, 2000, 11. □ Л е в ы й к л и к. Нажатие левой клавиши (кнопки)
компьютерной мыши для выделения окон, текстовых полей, значков рабочего
стола, выбора команд из меню, закрытия меню и т. п. Для ввода заглавных букв
необходимо сделать левый «клик» на клавише Cap, а для ввода букв русского
алфавита – левый «клик» на клавише Rus. КомпП, 2000, 11. □ П р а в ы й
к л и к. Нажатие правой клавиши (кнопки) компьютерной мыши для вызова
контекстного меню (см.). Правый клик мышью вызывает красивую стильную
менюшку, из которой можно выбрать следующие пункты: говорить, брать,
использовать, разглядывать, ходить. СтрИ, 1998, 12. □ Д в о й н о й к л и к
(мы ш и, л е в о й к н о п к и м ы ш и). Двойное короткое нажатие на левую
клавишу (кнопку) компьютерной мыши для открытия файлов (см.) и папок,
выделения слов в тексте; двойной щелчок (см.). Стилус используется в двух
режимах: чувствительном к давлению или двойному клику. КТ, 1999, 18. После
двойного клика левой кнопки мыши по названию сервера программа автоматически переносит геймера в игру и подключается к заданному адресу. СтрИ,
2000, 3. □ О д н и м, п р о с т ы м, м ы ш и н ы м к л и к о м (мы ш и , м ы ш к и).
Пользователю предлагается теперь возможность позвонить на hotline
«не выходя из браузера» и «одним мышиным кликом» – тем самым существенно увеличивается рекламный эффект от Web-сервера, облегчается техническая поддержка. КТ, 1998, 21. Наш микроскоп увеличивает видимое в тысячу
раз, позволяет прочитать любую фотку простым кликом с помощью нашего
софта без лишних проблем.. Хак, 1999, 8. Пользователи.. бесплатных почтовых
служб могут загружать страницу с формой для отправки писем одним кликом
мышки по соответствующему линку, не проходя авторизацию. КТ, 1998, 45.
Читателям предоставляется дополнительная услуга, они могут получать
новости «не отходя от кассы», а если хотят узнать подробности, то одним
кликом отправляются на сайт-источник. Вед 14.12.99.
– Сег 4.11.95 (почистите вашу мышку − ..один неверный к., и успех вашей акции
будет под угрозой); Якутия (Якутск) 25.12.97 («к.» в переводе означает «щелчок»,
«нажатие на клавишу»); КТ, 1998, 12 (хозяину страницы мы платим по два цента за
каждый к.); □ Агентство РИА Ореанда 9.3.00 (в финансовой сфере «рукопожатие
означает больше, чем тысяча к-ов мышью»); Хак, 2000, 2 (каждый объект (текст,
кнопка и т. д.) может реагировать на различные события (наведение мыши, к. мыши,
таймер и много еще чего)); □ СтрИ, 1998, 5 (автоматическое определение команды
правым к-ом), 1998, 9 (сделав на него правый к.); □ СтрИ, 1999, 3 (левый к. – атака,
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правый – защита), 2000, 11 (перемещения осуществляются левым к-ом мышки); Игр,
1998, 6 (левый к. мышью в нужном направлении); □ Молодость Сибири (Новосибирск) 1.8.98 (сначала пользователь делает к., потом двойной к.); КомпИ, 1998, 22
(По двойному к-у.. выдвигается CD. А по второму двойному к-у – задвигается обратно); Хак, 1999, 8 (двойной к. заставляет Винды открыть своим способом); СтрИ,
2000, 18 (двойной к. левой кнопкой мышки); □ Владивосток 5.6.98 (запускать.. приложения одним к-ом мыши); АП, 2000, 6 (войдем в Интернет и купим одним к-ом
нечто современное); Хак, 2000, 10 (просматривать список запущенных.. программ
и одним к-ом убивать «ненужные»); АкН 4.11.00 (приближая одним к-ом мышки
небольшую камеру к больному органу); Россiя 15.11.00 (вопрос, куда пойти в кино,
решается одним к-ом). – Англ. click; двойной клик: полукалька англ. double click.

КЛИКАБЕЛЬНОСТЬ, и, ж. Процентное соотношение числа кликов (см.)
на рекламное сообщение к числу его предъявлений на сайте (см.) как показатель
(оценка) эффективности рекламы в Интернете (см.) (проф.). Прямой путь к «кликабельности» – это.. использование элементов управления Windows (например,
кнопки «Нажать», «Да» или «Подробнее»). БВ, 1999, 22. □ К л и к а б е л ь н о с т ь
чего. «Кликабельность» квадратного баннера, размещенного справа внизу, почти
в 3 раза выше, чем у общепринятой расположенной вверху «растяжки».
Computerworld, 1997, 30.
– ВИ 16.12.97 (если поставить линк со словосочетания голая жопа – к. будет
выше); Мир Internet, 1999, 1 (процент к-и), 1999, 7–8 (коэффициент к-и); □ ДП 12.5.99
(изображение обнаженной красавицы.. влияет на «к.» баннера); Красное знамя
(Томск) 5.8.00 (борьба за качество и высокую к. баннеров). – Кликабельный (см.) + -ость.

КЛИКАБЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Популярный среди пользователей Интернета,
(см.), часто открываемый путем клика (см.) (проф.). В информационном бюллетене, посвященном ресурсам Паутины, формат HTML нужен в первую,
вторую и третью очередь для того, чтобы сделать кликабельные ссылки.
ВИ 5.1.98. Пара самых нагруженных в плане движения баннеров оказалась
и самой кликабельной! Мир Internet, 1999, 7–8.
– Computerworld, 1998, 42 («к. баннер»); БВ, 1999, 22 (создать «к. баннер»). –
Калька англ. clickable; клик (см.) + -абельн(ый).

КЛИКАНИЕ и КЛИКАНЬЕ, я, ср. Нажимание клавиш (кнопок) компьютерной мыши, мышки (см.) для отметки и активизации объектов, команды
выполнения каких-л. операций (разг.-проф.). JavaScript [язык программирования] позволяет задавать реакцию изображения на движения курсора мыши
и «кликание». КТ, 1999, 46. Уставшие от долгого кликанья пальцы сами собой
оживают, туман перед глазами начинает рассеиваться. Заварить немного
чайку с медом и скорее назад, в Сеть. НГ-EL 23.11.00; 44. □ К л и к а н и е
(к л и к а н ь е) (к о м п ь ю т е р н о й) м ы ш и, м ы ш к и, м ы ш ь ю, м ы ш к о й.
С корпоративного счета на личные [счета] можно переводить любые суммы
простым кликаньем мышки. КТ, 1999, 25. У кого-то, как поется в песенке,
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привыкли руки к топору. У людей, склонных к более интеллигентному труду, –
к клавиатуре компьютера. Они уже не могут представить себе жизнь без
кликаний мышкой и щелчков клавиш. КПр 25.2.00. □ К л и к а н ь е (к л и к а н и е)
на что, по чему, на чем. В интерфейсе Макинтош.. письменные команды заменяются простым «кликаньем» «мышки» на иконках. ИК, 1998, 1. Что показывается при кликании на объект? Хак, 1999, 10. Предлагается.. получать
за «кликание» по баннерам «своей» сети – 0,8 цента за «клик». Новости
СМИ 7.9.99.
– К л и к а н и е: К, 1997, 51 (при радостном «к-и» (то есть нажав «мышкой» на
click)); □ Вр-MN 17.5.00 (тихое ночное к. мышкой); □ Мир Internet, 1998, 4 (кто..
предпочитает к-е мышкой по ссылкам); СтрИ, 1998, 6 (с помощью банального «к-я»
мышкой в главном меню); к л и к а н ь е: □ КТ, 1997, 24 (будет чувствительно к к-ю
мыши); ДЛ 5.4.99 (все происходит простым нажатием кнопок и к-ем компьютерной
мыши); Комп, 1999, 43 (разучатся заказывать авиабилеты и горячую пиццу какимлибо иным способом, кроме как «к-ом» мыши); «2000», 1999, 12 (путем ввода команд
и «к-я» «мышкой»); □ Computerworld, 1997, 21 (большинство повседневных операций
можно свести к «к-ю» мышкой на компьютере), 1997, 30 (вероятность его [посетителя сайта] «к-я».. на баннере.. рекламодателя); Хак, 1999, 10 (автоматически,
без к-я по ссылкам); Россiя 6.12.00 (хотим предостеречь.. от безрассудного «к-я» по
подозрительным «посылочкам»). – Кли́кать (см.) + -ниj(е), -ньj(е).

КЛИ́КАНЬЕ. См. кликание.
КЛИ́КАТЬ. См. кликнуть.
КЛИ́КАТЬСЯ, аюсь, аешься; несов. 1. Подвергаться кликанию (см.) (проф.).
Банеры тогда были в основном примитивные, и мои художества неплохо
кликались: процент кликабельности составлял от семи до семнадцати процентов. Мир Internet, 1999, 1. □ К л и к а т ь с я м ы ш к о й. Надпись кликалась
мышкой, но на ее месте появлялось розовое окошечко для пароля. СМ (Рига,
Латвия) 18.2.99.
2. К л и к а т ь с я м ы ш ь ю , м ы ш к о й. Совершать, заключать биржевые сделки
через Интернет (см.). Успевшим подать свои заявки до означенного времени,
предположительно, будет разрешено «кликаться мышью» уже с 16 марта.
РусТ 6.3.98. Напомним, что суть «мышиных» торгов состоит в том, что
сделки по котировкам производятся не в классическом – голосовом (телефонном), – а в электронном виде. То есть «кликаньем» компьютерной мыши..
«Кликаться» мышью не стесняясь можно будет уже в ближайший понедельник. Сег 11.3.98.
– Сег 14.3.98 (с понедельника 43 маркет-мейкера из 58 смогут спокойно «кликаться»
мышью).
– Кли́кать (см.) + -ся.
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КЛИКНУТЬ, ну, нешь; сов. и КЛИКАТЬ, аю, аешь и кличу, кличешь;
несов., перех. Нажать (нажимать) клавиши (кнопки) компьютерной мыши,
мышки (см.) или ее аналога при фиксированном положении курсора (см.) на
экране монитора для выполнения каких-л. операций (разг.-проф.). □ К л и к н у т ь
(к л и к а т ь) (к о м п ь ю т е р н о й) м ы ш ь ю, м ы ш к о й. На бирже дилер
просто «кликает» мышью, и сделка заключается. Кап, 1997, 40. Скоро для
того, чтобы подать заявление о разводе, израильтянам достаточно будет
просто «кликнуть» компьютерной мышкой. Ин, 1998, 4. □ К л и к н у т ь
(к л и к а т ь) что, на что, во что, по чему, на чем. Нужно кликнуть на названии
раздела, чтобы мгновенно получить соответствующий текст. КТ, 1997,
2. Стоит только дважды «кликнуть» мышью иконку графика, как он тут же
раскрывается до максимального размера, когда вводить в него изменения
проще всего. КТ, 1997, 3. Кликнув по изображению Абрахама Линкольна,
можно прочесть статью о его жизни и прослушать знаменитую Геттисбергскую речь. Кап, 1998, 4. Кличете мышкой по ссылкам, пока окончательно
не потеряете ориентацию. Ком-Д, 1998, 37. На вопрос о том, часто ли респонденты кликают на рекламный баннер, 51% женщин и только 43% мужчин
ответили утвердительно. КомпИ, 1999, 17. Самый простой способ – это
«кликать» наугад в линки и в баннерную рекламу. И, 1999, 34.
– К л и к н у т ь: □ СтрИ, 1997, 9 (найдите.. звезду и к-ите мышкой: это кнопка,
открывающая люк в потолке); УГ, 1998, 8 (можно «к.» мышкой и вызвать персоналию
того или иного исторического деятеля); □ Изв-Э 4.12.96 (дважды к-ите на «Экран»);
СтрИ, 1997, 9 (к-ите на пасть ящера – он повернется); КТ, 1997, 23 (после этого
нужно к. на «Reload» и «OK»); Computerworld, 1997, 41 (разрешают вам «к.» по
логотипу CyberGold, чтобы пополнить ваш счет); Самарское обозрение 2.3.98
(«к-ите» на кнопочку); НовС, 1998, 89 («к.» на ссылке «Новые технологии»); Хак,
1999, 2 (к-и дважды на имени из списка справа); к л и к а т ь: □ Кап, 1997, 47 (отдавать
определенный набор команд, а не просто к. мышкой); □ И, 1996, 15 (достаточно
только довольно тупо «к.» по клавишам); СтрИ, 1998, 5 (к. два раза на сам подарок),
1999, 24 (Перестаньте к. два раза на каждом вложении в письмо!); ЭиЖ-Сиб (Красноярск) 8.2.99 (Абонент должен к. на ссылки осознанно!); КТ, 1999, 8 (для домохозяек,
которым просто прет цветные кнопочки к.); Вед 9.9.99 (к-ет мышкой по соответствующему имени на мониторе своего компьютера). – БСЖ. – Клик (см.) + -а(ть), -ну(ть).

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ, я, м. 1. Контроль за составом и температурой
воздуха и поддержание его санитарных норм в помещении, салоне автомобиля,
вагоне поезда и т. п. Компания Корус АКС.. начала заниматься технологиями
климат-контроля. Это направление разрабатывается.. в рамках концепции
«интеллектуального здания», когда все системы жизнеобеспечения здания
взаимосвязаны. РегИ 23.6.99. В коридорах «Моторолы» – в цеха нас не пустили
(там строгий климат-контроль, туда, в стерильную чистоту, нельзя постороннему) – есть смотровые окна, через которые можно наблюдать происходящее внутри. РГ 24.10.00. □ С и с т е м а (а в т о м а т и ч е с к о г о) к л и м а тк о н т р о л я. Система приборов, автоматически обеспечивающая заданную
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температуру, чистоту и влажность воздуха в салоне автомобиля, вагоне, помещении и т. п.; автоматический климат-контроль (см. ниже). Система автоматического климат-контроля – ACC (Automatic Climate Control) – это совокупность устройств, по заданной компьютерной программе осуществляющих
единое управление системами вентиляции, охлаждения (т. е. кондиционером)
и обогрева воздуха в салоне, это «центральная нервная система» климатической установки автомобиля. Мотор, 1997, 3. Операционные боксы нашего
Центра.. снабжены системой климат-контроля, которая автоматически
поддерживает заданные температуру и влажность, специальная фильтрационная система подает на операционное поле стерильный воздух. СовС,
2000, 12. □ А в т о м а т и ч е с к и й к л и м а т - к о н т р о л ь. То же, что система
(автоматического) климат-контроля (см. выше). Если вас не устроит базовая
комплектация автомобиля, то к нему вы можете заказать автоматическую четырехступенчатую коробку передач, регулировку сидений с электроприводами, автоматический климат-контроль, кондиционер.. Ком-D 19.3.94.
□ В знач. прил. С и с т е м а к л и м а т - к о н т р о л ь. То же, что система (автоматического) климат-контроля; автоматический климат-контроль (см. выше).
Система «климат-контроль» поддерживает постоянную температуру.
Проф, 1997, 27. Аппараты, поставляемые в Россию, комплектуются специальной системой «климат-контроль» для надежной работы в условиях сильных
морозов. РТ 1.11.98.
– МПр 28.6.97 (машина.. оборудована.. установкой к-я); □ с и с т е м а к л и м а т к о н т р о л я: Ком-D 22.5.93 (система к-я); МК 22.11.99 (разработана система к-я
в вагоне); Ком-Прил 23.11.00 (обязательным атрибутом жилья экстра-класса являются также центральное кондиционирование, система к-я); БиБР, 2000, 2–3 (система
к-я поддерживает внутри стоек заданную температуру и влажность); Вед 26.12.00
([в здании] предусмотрены единая система к-я..); □ АМ, 1998, 3 (автоматическим к-ем
оборудованы многие модели). – Англ. climate control.

2. То же, что система (автоматического) климат-контроля, система климатконтроль, автоматический климат-контроль (см. 1-е знач.). Несмотря на выпавший накануне снег, ставший для организаторов полной неожиданностью,
машины даже в летней резине продемонстрировали завидное умение держать
дорогу, а климат-контроль создавал в салоне комнатную температуру. ВМ
13.11.97. Мы поставили на панели климат-контроля желаемую температуру,
и теперь кондиционер, управляемый компьютером, работает сам. РТ, 1998,
1. – А что он за парень? – У него «пассат». – Что? – «Пассат» 96-го года.
Инжектор. Велюр. Автоматическая коробка передач. Сиденья с подогревом.
Что еще? Автоматический люк и климат-контроль. Ю. Поляков, «Замыслил
я побег...» (М, 1999, 11). Кроме традиционного набора (оптико-волоконная связь,
скоростные лифты, климат-контроль, охрана, подземный гараж) в здании
имеются два семиэтажных атриума, ресторан и кафетерий для персонала.
Комп, 2000, 6. □ К л и м а т - к о н т р о л ь какой. Среди остальных машин MAN
оказался единственным, где стоял электронный климат-контроль (электроника
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точно поддерживает заданную температуру); но все равно его печку приходилось включать «на полную катушку». АР, 1999, 5.
– Ком-D 18.2.95 (салон машины оборудован к-ем), 1.7.95 (к. вместо кондиционера);
Д, 1996, 20 (модель.. снабжена.. к-ем); Мот, 1997, 9 (на водительском месте все под
рукой – от джойстика настройки зеркал до клавиш управления к-ем); АП, 1997, 42
(к. с пылевым фильтром); ЗРул, 1998, 12 (достаточно включить «к.»); Проф, 1999, 28
(включил к.); Биржа плюс авто (Н. Новгород) 9.6.99 (блок к-я); □ Проф, 1999, 28 (помимо
стандартного к-я, на машинах установлено..). – Англ. climate control.

КЛИНИКА*, и, ж. Собир. 1. Клиническое проявление болезни, определяемое
по каким-л. ее признакам, показателям в ее течении (проф.). − Ну что мне
смотреть [кардиограмму], если я все равно не знаю, где здесь стенокардия..
Клиника вроде была.. А может, и клиники не было. М. Дайнека, Пасынки
Гиппократа (Н, 1997, 12). □ К л и н и к а б о л е з н и. Почти патологическая
в своей точности картина безумия потрясает, ужасает, вызывает сострадание. Но возникает.. и ощущение того, что героем спектакля оказывается
не Нижинский, а его Дневник, что погружение в бездну, пусть зафиксированное
не бесстрастным пером врача, а горячечным бредом пациента, свидетельствует об исчезновении личности. Вероятно, это полностью соответствует
клинике болезни. НГ 5.4.96.
– □ МГ 24.7.98 (публикации, посвященные к-е болезни). – БТС. – Клинические
(ч→к) проявления болезни + -к(а).

2. Отклонения в поступках, поведении от общепринятой нормы; клинический
случай (разг., неодобр.). Во дни тягостных раздумий о судьбах Большого
[театра], когда борьба.. ушла в подполье и оппоненты берут друг друга измором, поклонники высокого искусства вскакивают в холодном поту от ночных кошмаров.. Если такое вам не снится, то не бойтесь – и это не клиника.
НГ 27.1.95. Если это не «клиника», значит – осознанное отторжение возможности какого бы то ни было диалога с правительством и перевод
отношений в уличную, митинговую фазу противостояния. Век, 1997, 23.
□ К л и н и к а какая. Геннадий Зюганов: «Вообще, я считаю, все, что творится,
это стопроцентная клиника, это уже агония, когда люди не могут посчитать
на 100 дней вперед, кто у них должен быть в правительстве, значит, там
смятение, паника и одна чехарда сменяет вторую». Эхо Москвы 9.8.99.
– СтМ, 1988, 4 (у этой дуры проблемы.. это к.); В 1.4.95 (самозванных царьков,
раздающих.. титулы.., [это] к.); Кур 10.12.95 (когда.. хочет стать президентом
и всем об этом рассказывает, это уже к.); Молодость Сибири (Новосибирск) 23.12.99
(это уже.. к. [методы журналистов]); □ Ин, 1999, 31 (зюгановское «стопроцентная к.»
в адрес действий президента – это вздох облегчения и победный крик одновременно). –
НРЛ-88. – От клиника в 1-м знач.

КЛИНТОНОВЦЫ, ев, мн. (ед. клинтоновец, вца, м.). Сторонники, последователи американского политического деятеля, Президента США (1993–2001)
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Билла Клинтона, его взглядов, проводимой им политики. Во время предвыборной кампании экономика вывезла клинтоновцев: хотя американское хозяйство в 1992 году выходило из полосы спада, они и болевшая за них пресса
месяц за месяцем вдалбливали избирателю, что страна бьется в тисках экономического кризиса.., и эта пропаганда возымела успех. Сег 30.8.94. Клинтоновцы выступают против продаж Россией таким странам, как Кипр,
обычных вооружений, которые позволяют получать валюту для обслуживания долга. НГ 3.3.99. □ В сложении. Когда Черномырдин, говоря о газовых
и электромонополиях, обещает защищать «этот становой хребет (российской
экономики) как зеницу ока», россиянам и смешно, и страшно. А вот американцамклинтоновцам и не смешно, и не страшно. Им важно, чтобы российский премьер,
став президентом, защищал как зеницу ока становой хребет отношений
«Билл – Борис» в новом столетии и тысячелетии. НГ 20.3.98.
– Стол, 1995, 8 (к. связывают это с..); ПИ 4.7.97 (к. помогают ельцинцам; когда
к-ы помогают ельцинцам – это нормально); Сег 15.6.98 (к., придя к власти.. начали
искать компромат на сотрудников Буша); КПр 7.4.99 (познакомил к-ев с.. перспективами боевой кампании); СР 19.12.00 (воздерживаясь от оценок самих этих вопросов,
по сути являющихся продолжением известной манеры обращения к-ев с российскими
деятелями); □ Проф, 2000, 30–31 (к демократам-клинтоновцам.. была выслана депутация от.. «Единства»). – Б. Клинтон (имя собств.) + -овц(ы); ед. -овец.

КЛИП*, а, м. 1. какой, чего. Короткометражный видеофильм, обычно рекламного характера. Российское ТВ завершило съемки рекламного клипа к
киноэпопее «Великолепная семерка из России», задуманной авторами как
первая в мире экранизация гуманитарной помощи. Ком 6.1.92. Телереклама
банка «Княжий» скроена по меркам известной и с избытком обкатанной на
российско-украинских каналах «исторических» клипов московского банка «Империал». Среда, 1998, 1. □ П о л и т и ч е с к и й, у г о л о в н ы й к л и п у ж а с о в.
Такой видеофильм как репортаж, содержащий сцены насилия, преступлений
и т. п. и служащий для эпатажа, запугивания зрителей (публ.). − «Репортер
№ 1» А. Невзоров превратился в постановщика политических клипов ужасов.
НГ 31.10.92. Известное пристрастие нашей тележурналистики к «уголовным и политическим клипам ужасов» вырабатывает у зрителя своего рода
иммунитет, что в свою очередь стимулирует развитие «криминализированного» сознания в обществе. Сег 19.6.95. // О фильме, публицистическом произведении, для которых характерна разрозненность стилей, фактов, мнений
(обычно конъюнктурных) (неодобр.). □ К л и п какой. А. Боровик.. предлагает
читателю.. пеструю смесь.. из разнообразных точек зрения на советское
присутствие в Афганистане, где действительно важные, существенные вещи
соседствуют с пошлыми анекдотами – этакий историко-политический «клип».
ЛР, 1990, 4. Натужная конъюнктурность, разящий, но не всегда понятный
пафос, пасторальная эротика, увеличиваясь в пропорциях, сводили на нет всякую
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художественность, превращали фильмы в какой-то затянувшийся рекламнополитический клип. Саратов 26.10.99.
– ФИ 15.10.93 (изготовители рекламных к-ов); Ком-D 6.9.94 (показ по.. ТВ рекламного к-а); Тр 28.12.95 (с нашумевшими телевизионными рекламными к-ами);
Сег 23.12.95 (сборник эротических к-ов [на НТВ]), 26.12.95 (в жанре театрального к-а);
НГ 13.1.96 (поставить оценки всем рекламным политическим к-ам, появившимся на
наших экранах в «предвыборную» эпоху); МПр 20.3.96 (содержание политических к-ов
предвыборного марафона); ВМ 17.7.96 (особенно восприимчивой к призывам и политическим к-ам оказалась молодежь); Изв 5.8.98 (сюжеты.. в специальных политических
к-ах); И, 1999, 24 (организовать новую серию исторических к-ов); НВ 17.7.99 (историческими к-ами от банка «Империал»); КПр 28.12.99 (научились у Запада предвыборные
к-ы снимать); // □ НГ 22.8.91 (наблюдал за тем, как воспринимаются читателями
два ваших [А. Вознесенского] поэтических к-а: «Пастернак – герой перестройки»
и «Плавки бога»).

2. О хаотичном, пестром, лишенном целостности, осмысленности течении
жизни, смене ее событий (перен., публ.). Если вместо борьбы с хаосом начинают..
шестерить, то все превращается в клип, в нечто случайное, необязательное
и, в конечном счете, продажное, где за одним столом сидят Болотников,
Муму и «Титаник», на том основании, что все они затонули. В клип, то есть
в кляп или фильтр, сквозь который любовь превращается в «секс», образ –
в «имидж», а жизнь – в «способ существования белковых тел». НГ 11.9.96.
«Капитанская дочка» оказалась действительно книгой ХХ века, потому что
пушкинский стиль лаконичен, и повесть вся насыщена действием. А через
двадцать-тридцать лет, может быть, нам ближе станет Тургенев. Это
связано с тем, что в обществе наступает усталость. Вся жизнь превращается
в клип, человек теряется и в какой-то момент ощущает себя частью чужой
игры. НГ-EL 9.12.99; 48.
– Стол, 1997, 4 (жизнь дробится на эпизоды и превращается в к.); Н. Мордюкова,
Записки актрисы (Окт, 1997, 8) (чтоб.. жизнь не распалась на к-ы). – От клип в знач.
«короткометражный музыкальный или рекламный видеофильм».

КЛИП… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Связанный
с показом клипов; предназначенный для этого. Клип-антракт (см.). Клип-клуб
(см.). Клип-концерт (см.).
2. Состоящий из музыкальных клипов. Клип-парад (см. 1-е знач.). Клип-сериал
(см.).
– От англ. clip в функции определения; клип (короткометражный видеофильм) +
+ адъективация с переходом в разряд компонентов сложных слов.

КЛИПА́К, а́, м. Видеозапись короткого музыкального номера с художественной интерпретацией образов и применением дробного монтажа, специальных
эффектов; клип; видеоклип; клипец (см.) (разг.-сниж.). Примерно та же фигня
произошла с певицей Леной Барбаш. У нее клипак – в лучших традициях
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«Пластилиновой вороны». А не взяли. Зато в Real Video посмотреть можно.
И рассмотреть все детали клипа. А [на телеканал] не взяли. Хак-Спец, 2000, 2.
Судя по той интенсивности, с которой раскручивают твой клипак, только
так и должны проводить свой незамысловатый досуг пареньки и девчонки.
СР 14.12.00.
– БСЖ. – Клип + -ак.

КЛИП-АНТРА́КТ, а, м. Пауза между телепередачами, заполняемая музыкальным клипом или короткометражным блоком таких клипов. Экс-филармонист
вечерами смотрел клип-антракты с попсовыми писюхами, но хотелось ему
долгого и светлого сериала про Эдит Пиаф. А. Колобродов, «Как наши братья»
(Волга, 1998, 7). □ К л и п - а н т р а к т какой. Выловить [по ТВ] сколько-нибудь
музыкальные звуки днем.. почти невозможно – их долю урезали до пятиминутных «клип-антрактов» и «музыкальных моментов», разбросанных там и сям
в качестве затычки пауз. ОГ, 1995, 48. // □ В качестве имени собств. Название
телепередачи (рубрики) с просмотром клипов какого-л. исполнителя. 22.05.
Клип-антракт. «За чашечкой кофе с Н. Ветлицкой». ОГ, 1995, 42.
– □ Сег 6.8.94 (13.35. К.); Изв 28.10.94 (22.20. К. А. Апина); БЭ 21.11.94 (18.40. К.).
– СР. – Клип… (см. 1-е знач.) + антра́кт.

КЛИП-БОЕВИ́К, кли́па-боевика́, м. Короткометражный рекламный видеофильм в жанре боевика. Полтора года назад этот Фред Кинкель, воодушевившись очередным клипом-боевиком, застрелил своих родителей, выпил пивка,
сходил в парк аттракционов, потом еще пара клипов и бутылочка фанты –
и подстрелил еще двух незнакомых студенток. Комок 21.11.99.
– ЦП, 1995, 19 (кровавый к.-б. Оливера Стоуна о вреде телевидения и волшебной
силе любви). – Сложение слов: клип (см. 1-е знач.) + боеви́к.

КЛИПЕ́ Ц, пца, м. То же, что, видеоклип; клипак (см.) (разг.-сниж.). Вот
и видели мы все вместе клипец «Сердце, не плачь» (да и не клипец даже, а так,
видеозарисовку) певицы с президентской фамилией – Алла Горбачева. ВМ
4.10.97. Впечатленные подобной музыкальной экзотикой пражские клипмейкеры, воспользовавшись связями с лондонской штаб-квартирой МTV, спродюсировали еще не высохший от монтажных склеек клипец на местный кабельный телеканал, увлеченный пропагандой этнической музыки. МК 16.4.98.
□ К л и п е ц какой. Хочешь посмотреть один любопытный клипец? КПр
5.8.99. □ В сложении. С «Prodigy».. хлопот не оберешься: они, не успев заключить контракт со звукозаписывающим лейблом Мадонны «Маверик»,
якобы начали оскорблять американцев в лучших чувствах, особенно же возмутили заокеанское общественное мнение разнузданным хитом-клипцом
«Smack My Bitch Up». МК 16.2.00.
– Комок 13.6.99 (этот к. попался на глаза адвокатам звукозаписывающей компании); Соб, 1999, 35 (допишем песенку – снимем к.), 2000, 7 (покрутили музканалы к.);
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□ МК 14.4.99 (ничегошеньки, кроме угарного к-а «Smack My Bitch Up», не наворотили),
29.9.99 (сопровожден отснятым в городе Риге стильным к-ом), 6.10.99 (полузабытый
уже к.); Комок 22.8.99 (новый к. группы «Восток»); АиФ, 1999, 41 (ужасный к.). –
БСЖ. – Клип (п→п’) + -ец.

КЛИП-КЛУБ, а, м. Ночной клуб или регулярная развлекательная телевизионная программа с показом музыкальных клипов. Клип-клуб собрал к себе на
дискотеку самую прогрессивную молодежь Санкт-Петербурга. Ведущие..
подготовили множество конкурсов и.. призов. ТР, 1997, 9. □ В качестве имени
собств. Название молодежной музыкальной программы (рубрики) на телевидении; собир. публика и устроители таких развлечений, передач. Никуда,
видимо, не деться от «Клип-клуба» с его бесконечными светскими сплетнями..
Бутерброды, конфеты по рецептам рубрики, возможны демонстрации моделей
[одежды]..; мини-дискотека вместе с «Клип-клубом». 1 сент, 1999, 8.
– □ СПбВ 1.2.97 («К.» 18.00, «51-й канал». Новая музыкальная программа для молодежи). – Клип… (см. 1-е знач.) + клуб (см. 3-е знач.); англ. clip club.

КЛИП-КОНЦЕРТ, а, м. О телевизионной или радиопрограмме, в которой
представлены короткометражные видеофильмы или аудиозаписи (клипы).
[Л. Польская:] «У Ксюши» − это уже не программа, это клип-концерт с мимансом ведущей. Изв 28.10.94. Из «Русских гвоздей» [радиопрограмма] вышел
не более чем еще один заурядный клип-концерт, но с нетипично многословным,
нудным и.. несимпатичным конферансом. ОГ, 1997, 7.
– ИМА-пресс 19.10.95 (это будет к., куда войдут фрагменты из 8 разных программ);
Агентство InterMedi 23.9.96 (во время питерских концертов режиссер.. отснимет
полуторачасовой к.). – Клип… (см. 1-е знач.) + концерт.

КЛИПМЕЙКЕР, КЛИПМЭЙКЕР и КЛИП-МЕЙКЕР, а, м. 1. Тот, кто
занимается созданием клипов; клипмейстер (см.); клиподел (см.). Режиссеры
и операторы стали заниматься производством кино-, видеоклипов и рекламы,
и в нашем лексиконе появилось новое слово – клипмейкер. Дело это начинает
превращаться в целую индустрию. Нед, 1992, 34. □ К л и п м е й к е р какой.
Едва ли не самый «дорогой» русский клипмейкер, он постоянно развивается,
меняет стиль, ищет новые приемы. Освоение премудростей компьютерной
графики и анимации уже позади. В последний год появились весьма удачные
работы Гусева, где он великолепно совмещает рисованную мультипликацию
с «живым» изображением. ВП 15.7.96. □ В сложении. «Таймс» поместил
большую фотографию мастера-клипмейкера. МПр 10.9.97. Для какого-нибудь
клипмейкера-малобюджетника этого было бы достаточно, чтобы трубить
о большой победе. К, 1998, 14.
– К л и п м е й к е р: ТВ-Р, 1992, 7 (новая профессия к-а стала невероятно популярной); КПр 1.9.00 (кладезь идей для к-ов и рекламщиков); Сег 13.4.93 («к.» в переводе –
режиссер, который делает видеоклипы), 30.5.96 (решил стать к-ом); АиФ, 1994, 2–3
46

КЛИ
(к. .. снял четыре клипа); Изв 4.2.94 (наши к-ы и продюсеры); МН, 1994, 3 (поколение
к-ов); ЛГ, 1996, 23 (претензии к вкусу и мастерству к-ов); См 27.7.96 (к-у.., отмеченному «Овацией» [премия] за лучший видеоролик на песню); И, 1998, 16 (снял камерную
криминальную драму по сценарию к-а..); □ КПр 6.1.93 (западные к-ы), 27.4.96 (известный к.), 3.2.00 (стал ведущим к-ом Белоруссии); АиФ, 1993, 31 (съемка видеоклипов лучшими к-ами); Рос, 1994, 3 (рекламного к-а); СовС, 1994, 6 (у именитого к-а
цена [клипа].. до ста [тысяч]); Нед, 1994, 14 (съемками клипа у питерского к-а); КЗ 23.3.96
(заставки первого к-а страны); Изв 25.9.96 (малоизвестный к.); Ог, 1996, 36 (маститому к-у); К, 1998, 16 (опытные к-ы отличаются большей взыскательностью,
изобретательностью, чувством стиля); □ Ог, 1997, 39 (образ.. племени клипмейкеровмажоров); МК 18.1.98 (считаются одними из самых стильных клипмейкероврекламщиков России); РГ 3.7.98 (Бриджит Нильсен в роли.. женщины-клипмейкера);
ДП, 1998, 39 (профессионалы-клипмейкеры сплоховали); к л и п м э й к е р: ОГ, 1994, 30
(источник вдохновения для.. к-ов); МПр 11.7.97 (попробовать себя в роли к-а); □ Золотой
Рог-плюс (Владивосток) 6.2.98 (один из ведущих к-ов); Вечерние Ведомости (Екатеринбург) 24.1.99 (очень известный к.); к л и п - м е й к е р: Стрела, 1995, 3 (к. ..закончил
съемки новых клипов); Ком-D 15.6.96 (к. Янковский); □ Ком 18.6.96 (первым «к-ом»..
стал.. банкир); МК 20.5.97 (одним из первых советских к-ов). – НРЛ-92 (клипмейкер),
Крысин (клипмейкер), РОС (клипмейкер), ТССРЯ (клипмейкер). – Англ. clip-maker.

2. Об организаторе какого-л. зрелищного мероприятия (фестиваля, шоу и т. п.)
(перен., публ.). Под «занавес» пушкинского дня в Киселевских «Итогах» подводил итоги праздника самовлюбленный «клипмейкер» и плейбой нашего ТВ
Леонид Парфенов. СР 10.6.99. □ К л и п м е й к е р чего. Спасибо «клипмейкеру»
Дома кино, что заставляет нас аплодировать. АиФ, 1995, 50.
− От клипмейкер (клипмэйкер, клип-мейкер) в 1-м знач.

КЛИПМЕЙКЕРСКИЙ и КЛИП-МЕЙКЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся
к клипмейкеру (клипмэйкеру, клип-мейкеру) (см.), клипмейкерам (клипмэйкерам,
клип-мейкерам); связанный с их профессиональной деятельностью. Он считает,
что опыт многолетней клипмейкерской работы позволит ему справиться
с крупными формами. Ком-Дом 1.5.93. Муж Лены – кинооператор Максим
Осадчий, известен и в киномире, и в клипмейкерском деле. АиФ, 1998, 4. //
Занимающийся созданием, массовым тиражированием клипов (о фирме, компании). Свое желание поучаствовать в подобном сейшне уже выразили около
семидесяти российских и зарубежных фирм, работающих в различных сферах
шоубизнеса, – это продюсерские компании, студии звукозаписи, полиграфические и клип-мейкерские фирмы. Соб, 1998, 6. В выставке примут участие все,
кто обслуживает нашу «жажду зрелищ»: студии звукозаписи – от самых
крупных до небольших провинциальных; продюсерские фирмы, клипмейкерские
компании, полиграфические студии, средства массовой информации. ПИ,
1997, 49. // Образуемый ими; состоящий из них и их поклонников. Два состава
жюри: клипмейкерское и продюсерское – были представлены такими уважаемыми людьми.. АиФ, 1993, 31. 29 июня – режиссерский дебют оператора
Дениса Евстигнеева «Лимита», собравший «звезд» клипмейкерской тусовки
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и сравнительно молодого.. кино. МН, 1994, 25. // Свойственный, присущий
им. Самая влиятельная ярмарка клипмейкерского тщеславия в очередной раз
раздала всем сестрам по серьгам. Изв 17.9.98.
– К л и п м е й к е р с к и й: Сег 27.6.96 (песня станет.. к. дебютом Никиты Михалкова); ВМ 25.9.00 (эта история превратилась в супермодный видеоряд, созданный согласно последним веяниям к. дизайна); // Эхо Москвы 25.11.93 (некая к. фирма предложила ВЫБОРУ аналогичный сюжет); Кап, 1998, 1 (к. фирм); ВКл, 1998, 2 (к. компании.. представят на суд зрителей и коллег свое творчество); // Ком-D 2.7.94
(связанному с к. кругами); СПбВ 2.2.95 (привлечены лучшие к. силы), 11.3.00 (к. братия
дружно ринулась в..); ВМ 13.2.98 (дама известная в к. кругу); // Изв 13.4.96 (появление
к. сознания существенно обедняет задачу художника, сажает на мель его работу);
НВ 10.9.96 (часто.. ворчу на молодых, за их.. к. сознание); НИ 10.7.99 (Федор Бондарчук,
чье к. дарование давно признано); З, 1999, 52 (продемонстрировали «шедевр к. мысли» –
телеролик о..); к л и п - м е й к е р с к и й: Правда Севера (Архангельск) 3.12.98 (это
к. происки).. – НРЛ-93 (клипмейкерский), РОС (клипмейкерский). – Клипмейкер
(клип-мейкер) (см. 1-е знач.) + -ск(ий).

КЛИПМЕЙКЕРСТВО, а, ср. Искусство создания клипов; профессия, занятие
клипмейкера (см. 1-е знач.). – Сам клип снимался несколько дней, а потратила
я на него месяц. Клипмейкерство у нас в стране дело неорганизованное.
КПр 2.2.96. Разумеется, любимый триеровский псевдодокументализм: восхитительные с точки зрения клипмейкерства танцевальные вставки сменяются излюбленной трясущейся камерой-с-плеча, светофильтров и впрямь нет,
гамма – серо-коричневая. Час (Рига, Латвия) 10.10.00. □ К л и м е й с т е р с т в о
какое. Ролик будет заметно отличаться от других образцов анимационного
клипмейкерства, большинство из которых выполнено в полуавангардистском
духе. Агентство InterMedia 10.7.96. Цель.. фестиваля состояла в пропаганде
и утверждении музыкального клипмейкерства как принципиально нового вида
искусства в новой России. И, 1997, 12.
– Кур 26.2.94 (если к. станет.. столь же традиционным ремеслом и искусством,
как, скажем, кинорежиссура); КПр 11.3.95 (вам было известно об этом чуде к-а);
Тр 24.2.96 (к. формирует «окороченное» творческое мышление); Сег 23.5.96 (история
жанра началась одновременно с возникновением к-а); СПбВ 6.6.96 (к., телевидение –
вещи, влияющие на сознание); К, 1998, 16 (работать в к-е, в рекламе); ВМ 17.11.99
(никогда не относился серьезно к своему к-у); Агентство InterMedia15.6.00 (решил
заняться к-ом); Коммуна (Воронеж) 13.10.00 (всерьез научиться к-у); Ог, 2000, 48
(занимались в те времена к-ом и рекламным бизнесом); □ ТВ-Р, 1992, 7 (в истории
отечественного к-а); Дело, 1995, 44 (видеоклип «Титаник» группы «Наутилус Помпилиус» войдет в историю российского к-а); Сег 26.4.96 (пионер отечественного к-а
Михаил Хлебородов); ТВ Парк, 2000, 12 (клипов, созданных на заре отечественного к-а);
МК 22.12.00 (в местном к-е). – НРЛ-92, ТССРЯ. − Клипмейкер (см. 1-е знач.) + -ств(о).

КЛИПМЕЙКЕРША, и, ж. Женщина – клипмейкер (см. 1-е знач.); клипмейстер (см.) (разг.). В зале были замечены Слава Зайцев.. Тина Баркалая
(модная клипмейкерша явилась во фраке и с другом-американцем). Кур 28.9.96.
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□ В сложении. «Английский пациент» Райф Файнс не только сыграл Онегина
в дебюте своей сестры-клипмейкерши, но и выступил исполнительным продюсером. Аф, 1999, 8.
– Стол, 1997, 18 (не то к., не то.. певица). – Клипмейкер (см. 1-е знач.) + -ш(а).

КЛИПМЕЙСТЕР, а, м. То же, что клипмейкер (см. 1-е знач.); клиподел
(см.). Только на четвертой сотне я смог в полной мере выполнить заповедь
клипмейстера: пойте, слушайте, ребята, песни старины! РГ 13.9.95. Розовая
рыбка, родниковая водка, бахрома с вышивкой и малосольные огурчики, медленно
въезжающие в девичий роток, – клипмейстер вполне заслужил звание русского
Адриана Лайна: все так же красиво, скромно и бессюжетно. РусТ 17.6.98.
□ К л и п м е й с т е р какой. Героем празднества был избран известный клипмейстер. Ком 20.11.93. □ В сложении. За экранизацию самых известных
симфонических произведений взялись мастера-клипмейстеры: режиссеры
В. Козловский, А. Розов, Терри; операторы В. Алисов, Д. Яшонков. РГ 20.6.97.
– Нед, 1994, 5 (учатся на.. к-ов); Сег 30.6.95 (по замыслу к-ов); ОГ, 1996, 25 (психология батрака-поденщика обычно встречается у.. режиссеров, к-ов, художников);
МК 13.10.97 (попытался стать к-ом); РГ 23.5.98 (к-ы за кино о любви браться не
должны); Кар, 1999, 12 (самым модным был признан к. Федор Бондарчук); Ин, 1999, 22
(профессию к-ов); МоскЖ, 1999, 28 (два дня снимали, потом к. ..этот клип «собирал»);
□ Ком-D 28.11.92 (среди известных к-ов в конкурсе принял участие..); УГ, 1997, 49
(не менее известный к.); Курский вестник 14.7.99 (достаточно опытный к.). – НРЛ-94. –
Нем. Klipmeister.

КЛИП-МУЛЬТИК, клипа-мультика, м. Рекламный или агитационный клип,
созданный в жанре мультипликации (разг.). – На одном из совещаний в «Останкино» была предложена идея клипа-мультика: перекресток, час пик, пробка,
стоит регулировщик, очень похожий на Хасбулатова. Машет жезлом, ничего
не получается, пробка все увеличивается, машины гудят. И тут появляется
другой регулировщик, очень похожий на президента. Он встал на перекрестке,
помахал жезлом – и машины поехали. НГ 27.2.93. □ К л и п - м у л ь т и к какой.
Очень неоригинально представляла свои проекты Interplay.. Каждые полчаса
в маленькое подобие кинотеатра загонялась порция журналистов, которым
демонстрировались классные клипы-мультики, сопровождаемые мощными
звуковыми эффектами. СтрИ, 1999, 19.
– КПр 17.11.95 (в клипе-мультике «Милая»). – Сложение слов: клип (см. 1-е знач.) +
+ мультик (разг.).

КЛИПМЭЙКЕР. См. клипмейкер.
КЛИПОВАТЬ, ую, уешь; несов., перех. 1. Создавать, воспроизводить клипы;
отображать в них кого-, что-л., сниматься в них (разг.-проф.). В первом выпуске
моей авторской программы «Девятка» мы разделили людей шоу-бизнеса на
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две категории: «клипующие» и «клипуемые». Стол, 1997, 7. □ Неперех. Пока
женщины подводили ресницы,.. дети облизывали венчики, телевидение клиповало.
По всем законам жанра. ТВ-Р, 1993, 1. // что. Создавать клипы к музыкальным
произведениям, записывать их в таком виде на пленку. – Что вы [Э. Пьеха]
ждете от будущего года? – Планирую снять клип на песню.. «Я хочу всю
жизнь начать сначала».. Хотя я никогда не клиповала свои песни. Правда,
были телевизионные фильмы с моим участием.. Возьмите «Червоный автобус»,
чем не клип. Он снимался в 1956 году. Просто по тем временам все это называлось по-другому. Владивосток 5.1.99. // □ К л и п о в а т ь с кем про что.
Выступать совместно с кем-л., быть исполнителем в клипе какого-л. содержания. Не так давно Николай спел про голубую луну с Борей Моисеевым, теперь
вот клипует с Игорем Сарухановым – про лодочку, которая плывет. МПр-Муз
27.10.00; 41.
2. что, из чего. Создавать клип (см. 2-е знач.), собирать пестрые разрозненные факты в единое целое (перен.). Людмила Максакова не напрасно согласилась
на этот рискованный эксперимент [в фильме «Му-му»]: ей удалось создать
образ одновременно и знаковый, и психологически достоверный. Порой кажется, что именно барыня – своеобразное «альтер эго» режиссера – «клипует»
мгновения своей жизни из бесконечно укрупняющихся деталей предметной
среды. Она ловит пушинки, колет себе пальцы булавками, третирует дворню,
создавая события из ничего, выковыривая их из монотонного потока будней
подобно тому, как в самом начале раскалывает грецкий орех креслом-качалкой.
И. Любарская, Проданный воздух (Окт, 1998, 10).
– Клип (см. 2-е знач.) + -ова(ть).

КЛИПОВО, нареч. В жанре клипа, с присущей ему стилистикой, техникой,
способом изображения кого-, чего-л. Парфенов же в новом «Намедни» монтирует хронику клипово, быстро, с комментарием, который пишет его команда. ИК, 1998, 1. Этот спектакль смотрится как фильм. В нем так же
выразительны крупные планы. Безупречно выверены все движения актеров..
Динамично, клипово, как сейчас говорят, смонтированы сцены. ЛГ, 2000, 30.
– МК в Кузбассе 10.6.99 (то, что они представили к просмотру, было очень круто,
очень интересно и очень к. – в смысле, больше всего походило на клипы); НИ 27.7.99
(Парижская жизнь в спектакле распадается на бессвязные эпизоды. Все происходящее на сцене выглядит дробно, почти «к.»); Калининградская правда 12.9.00
(Картина [«Русский бунт»] снята очень современно. Но не «к.»). – Клиповый (см.
1-е знач.) + -о.

КЛИПОВО-РЕКЛАМНЫЙ, ая, ое. Относящийся к рекламным клипам;
связанный с их созданием. После «Му-Му» вы к своей клипово-рекламной
профессии не вернетесь? СМ (Рига, Латвия) 2.10.98. // Характерный для таких
клипов. Клипово-рекламная эстетика.. чувствуется и в картине «Плохие парни»,
которая хотя и не достигла кассовых показателей двух серий «Полицейского
50

КЛИ

из Беверли-Хиллз 3».., но в полтора раза превзошла результаты «Полицейского из Беверли-Хиллз 3». Ком-D 16.9.95.
– Дело (Самара) 11.3.98 (к. прошлое английского режиссера.., вырвавшись вдруг
на поверхность во второй половине картины, окончательно загубило талантливый
замысел). – Клиповый (см. 1-е знач.) + о + рекламный.

КЛИПОВОСТЬ, и, ж. 1. Стилистика, присущая клипам (см. 1-е знач.)
(короткометражность, множественность тем, сюжетов и образов; быстрая их
смена, акцент на видеоряде и т. д.), распространяющаяся на другие виды искусства. Кинокритики.. ругали фильм за банальность, за плоскостной постмодернизм, за извращенность, за клиповость. НГ 23.7.91. □ К л и п о в о с т ь
какая, чего. В передаче.. присутствуют все атрибуты современного ТВ,
включая неизбежную, по-видимому, «клиповость», короткое дыхание вечно
куда-то спешащего человека. ОГ, 1997, 31. Не менее пронзительно звучит
и время наше: в клиповости манеры, в самом выборе актрисы ВКл, 1999, 21.
Он сумел так прочесть стихи Бродского, что стали понятнее их дисгармонический авангардизм и гармонический традиционализм, их мгновенная западная
клиповость и русский проникновенный психологизм. Век 29.10.99.
– КЗ 30.4.94 (Там [в домашнем видео] основное «картинка».. Мы работаем по
принципу «к-и».); ИК, 1998, 5 (некая «к.», конечно, коснулась авторских решений,
и 67 минут – длительность [фильма] вряд ли правомерная для такой манеры);
НГ-Кул 29.1.99; 2 (к-ю в основном грешили первые выпуски «АГ», но с каждым выпуском передача заметно прибавляет, авторы отказались от обилия сюжетов в пользу
внятности и доходчивости); Изв 5.6.99 (камерность, интеллигентность, неторопливость фильма требуют от зрителя, привыкшего к к-и и суетливости нашего телевидения, определенной душевной работы, соответствующего настроя); Правда Бурятии
(Улан-Удэ) 28.3.00 (отметим также некоторую «к.», благодаря которой зритель
наиболее остро ощущает разрыв между мирами, показанными в спектакле); НГ-Суб
17.6.00; 23 (своей «скоропалительностью», к-ю новые ежечасные новости.. укладываются в общий стиль шестого канала); □ КПр 30.6.00 ([телерекламу] детишки
особо ценят за яркость картинки, к. подачи и краткость текстов); Молодежная
линия (Кострома), 2000, 28 (наибольший интерес у зрителя был вызван к-ю событий,
столь не традиционной для театрального искусства). – Клиповый (см. 3-е знач.) +
+ -ость.

2. К л и п о в о с т ь с о з н а н и я, м ы ш л е н и я. Формируемое средствами
массовой информации (прежде всего глянцевыми (см.) журналами, телерекламой,
музыкальными клипами, Интернетом (см.) и т. д.) сознание, для которого
характерны краткосрочная концентрация внимания, снижение способности
к сосредоточенному размышлению и к глубине восприятия, разрыв событийных связей, примитивизм, прагматизм во взаимоотношениях с людьми, индивидуализм ценностей и т. д. (публ., неодобр.). Чем больше мы ощущаем беспокойство и смятение в наших душах, размытость в нашем сознании, клиповость нашего мышления, отсутствие естественности в наших чувствах,
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возбуждение, агрессивность, встревоженность, беспризорность наших мыслей,
отсутствие больших идей и целей – тем больше театр должен объединять
все свои возможности и на высоте самоусовершенствования врачевать наши
души и, выражаясь словами Гете, быть посредником невыразимого. МН, 1996, 1.
Пограничность эпохи порождает клиповость сознания, как сон разума –
чудовищ. Томский вестник 5.7.00.
– Клиповый (см. 4-е знач.) + -ость.

КЛИПОВО-ТУСОВОЧНЫЙ, ая, ое. К л и п о в о - т у с о в о ч н о е с о з н а н и е.
Клиповое (см. 4-е знач.) сознание, характерное для артистической среды (тусовки).
Присутствие в телеэфире авторской программы Петра Шепотинника о кино
позволяет надеяться, что еще не все жизненное пространство отнято у нас
и уничтожено сиюминутными политическими дрязгами, а клипово-тусовочное
сознание не повсеместно и окончательно завладело нашим зрителем, снисходительно взирающим на бесконечные поделки телевизионных ремесленников.
НГ 31.12.96. // Характеризующийся таким сознанием. Кино идет в ином
направлении, вводя Шекспира то в мир клипово-тусовочной молодежи, то
в круг ностальгирующих меломанов, – адаптирует классика применительно
к широкой публике. Изв 26.4.00.
– К л и п о в о - т у с о в о ч н о е с о з н а н и е: НГ 12.4.97 (культурный опыт, который
пробивается через к. сознание). – Клиповый (см. 4-е знач.) + о + тусовочный.

КЛИПОВЫЙ, ая, ое; клипов, а, о. 1. Относящийся к музыкальному или
рекламному клипу, клипам; записанный, собранный, транслируемый в виде
такого клипа. По сравнению с прошлогодними клиповыми новые «Старые
песни» [название телепередачи] задуманы как полнометражный (..на два
часа) мюзикл с настоящим сюжетом. См 31.12.96. Как заявить о себе, если
драматургия в российском кино сегодня сводится к лихому монтажу клиповых
сюжетов, где нет места подлинным характерам, сложным взаимоотношениям, психологической нюансировке – всему тому, чем от века славилась русская актерская школа? ПГ 27.7.99.
– ЛГ, 1987, 49 (личность [на телевидении] важнее.. «к.» песенок); Народная газета
(Ульяновск) 6.5.97 (песня в к. варианте); ИК, 1998, 7 (рекламных и к. сюжетов [на
мультфестивале «Крок»]); Красноярский рабочий 17.11.98 (исполнил.. «к.».. песню). –
НРЛ-87, БТС, ТССРЯ. − Клип + -ов(ый).

2. Связанный с созданием клипов, их демонстрацией; предназначенный для
этого (о студии). Смотрю и оцениваю клипы. Тем более я уже варился в клиповой студии, поэтому интересно сравнивать импортные ролики со своими.
АиФ-ЯМ, 1995, 14. // Занимающийся созданием клипов; снимающийся в них
(о режиссере, певце). В профессиональных кругах Григорий известен как
очень активный клиповый режиссер. ВМ 2.8.97. [В. Добрынин:] Я не клиповый
человек, на меня пока можно посмотреть и на живого. ОктМ 28.2.98.
− // КПр 5.5.95 (чисто к. группа); Томская неделя, 1995, 17 (не к. певец).
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3. Характерный для клипа (см. 1-е знач.); отличающийся установкой на
развлекательность, легким содержанием (отрывочностью, броскостью, яркостью,
калейдоскопичностью и т. п.). Вьетнамский режиссер с детства живет во
Франции, снимает на французские деньги.., погружен в европейский постмодернистский киноконтекст, склонен к гиперреализму, к краскам и кадрам
вполне клиповым. Сег 7.10.95. Сделав ее [аналитическую программу] по-новому, –
ну конечно же, по клиповому принципу! – они не поняли, что природа клипа
и природа логики и анализа информационной программы несовместимы. Ну
несовместимы логика и анализ со знаковостью и фейерверком клипа! ОГ,
1996, 31. Все больше появляется фильмов, подделывающихся под клиповую
стилистику: «Дети чугунных богов», «Барабаниада», «Мечты идиота»...
Стол, 1995, 9. // Представляющий собой пеструю смену обособленных, бессвязных частей, программ и т. д.; сборный, калейдоскопичный. Повсюду разворачиваются сценки из оперы буффа.. Оффенбаховская оперетка.., кажется,
навеки, канканирует на парижских бульварах без всякой натуги; ..то бессвязным клиповым дивертисментом, то всеохватной малеровской симфонией
обрушивается Париж на своего вечернего посетителя. Сег 25.5.95. Наблюдается [в исторической телепередаче] и клиповое мелькание сюжетов, что
противоречит канонам подлинной документалистики. ОГ, 1999, 49. □ К л и п ов о е т е л е в и д е н и е, Т В. Клиповое ТВ – начало.. совсем новой.. жизни. ТВ-Р,
1992, 7. Современное телевидение часто называют «клиповым» – за манеру
подачи информации, за яркость, а иногда и эпатаж, и роль диктора в этом
калейдоскопе стала неуместной. Панор TV, 1997, 35. Клиповое телевидение –
это вполне современная утеха народных масс. РусТ, 1998, 63.
– МН, 1994, 12 (фильм.. в.. к. манере); НГ 27.4.95 (чувствуете на себе влияние.. к.
эстетики), 11.10.96 (к. яркость и резкость [сцен спектакля]), 26.12.96 (кадры..
в нарочито кичевой, к. манере); ТВ Парк, 1996, 52 (к. эстетику [кинофильма]); ОГ,
1997, 2 (к. легковесности информационно-развлекательного калейдоскопа [на телевидении]); МПр 27.6.97 (особой «к. стилистики» для картины не придумывали); Кузнецкий край (Кемерово) 19.7.97 (на ТВ во всех областях.. «к.» стиль); РусТ, 1997, 66
(к. культура нарезки [информационных сообщений]); НИ 10.2.98 (переложение спектакля на к. язык); ВМ 22.7.99 (драмы смонтированы в к. манере); Вед 6.10.99 (снятый
в к. стиле с вкраплениями анимации и слайдшоу, фильм, однако, не смотрится как
растянутый на час с лишним видеоклип); К, 2000, 47 (хочу отметить.. весь цикл
«Уроки русского», сделанный в «к.» стиле); Северный край, Ярославль 2.6.00 (cудя по
отсутствию в программе визита сколь-нибудь продолжительной встречи В. Путина
с журналистами, московских режиссеров визита вполне устраивает такой «к.»
стиль подачи первого лица в государстве); // Изв 28.12.95 (в безумном мире к. телевизионной информации); Курс (Н. Новгород) 29.1.99 (нужен к. спектакль, криминальное шоу со стриптиз-номером, танцами и вокалом); Симбирский курьер (Ульяновск)
8.6.99 (режиссер избрал.. к. форму самовыражения [соединил отрывки из разных
произведений]); Волгоградская правда 11.12.99 (получился.. к. семейный сериал [номера
в исполнении певца, его дочери, их дуэта]); □ Новости Югры (Ханты-Мансийск)
16.9.00 (в регионах продолжает работать нормальное, человеческое, а не «к.» телевидение).
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4. Возникший под влиянием клипов, массовой культуры, постмодернизма,
китча, гламура (см. 6-е знач.) и т. д., односторонне отражающий разнообразие,
множественность явлений действительности (публ.). □ К л и п о в о е с о з н а н и е,
м ы ш л е н и е. А. Способ подачи информации, ее восприятия в виде примитивных по содержанию и манере интерпретации коротких блоков; художественный метод иллюстрации выражаемых идей, образов в такой манере. Пелевину
с его клиповым мышлением, вниманием к отдельному эпизоду в ущерб общей
конструкции придется поучиться искусству сюжетосложения. Изв 24.3.99.
Общая проблема молодых не только в отсутствии средств (многие фильмы
из экономии даже снимались на видеопленку). И не в «клиповом сознании»,
которое часто инкриминируют новому поколению режиссеров. Его наличие
само по себе и неплохо – благодаря клиповому сознанию кто-то мог бы стать
Грэгом Араки.. или Дени Бойлом. Вед, 1999, 36. □ К л и п о в о е м ы ш л е н и е,
с о з н а н и е кого. Сделав из «поэзии для поэтов» «музыку для всех» (или почти
всех), «АукцЫон».. приблизил поэзию начала века к «клиповому» сознанию
обитателей рок-среды. И, 1997, 10. Контрастируя, работы этих четверых
[московских художников В. Архипова, Ю. Махнева, К. Опухлого и скульптора
М. Левинской], столь отличающихся по мировосприятию и творческой
манере,.. создают объемную, разноракурсную картину мира, отражающую,
быть может, дробное «клиповое» сознание современного человека. ЛГ, 1997, 21.
Это шаманство есть в новой книге Вознесенского «Casino "Россия"» (издательство «Терра»), а еще – почти традиционная «тихая» лирика, которой
не мешает проявившееся задолго до клипов клиповое мышление Вознесенского.
НовГ-П, 1997, 47. Думается, постановщик тем самым достигает совершенно
иного эффекта – частые фиксирования тех или иных моментов, призванных
играть роль символов, превращают фильм в череду картинок наподобие комиксов, рассчитанных на новое, клиповое мышление зрителя. НГ 29.11.97.
□ К л и п о в о е с о з н а н и е какое. Идеолог по складу художественной натуры,
человек крепкого клипового сознания, по уровню вестернизации далеко опередивший свое время, Глазунов прост, как лозунг. НовГ-П, 2000, 1. Б. Сознание,
мышление, формируемое под влиянием музыкальных клипов, телерекламы,
глянцевых (см.) журналов, Интернета (см.) и т. д., не способное к глубокому
всестороннему анализу, отличающееся примитивностью, поверхностностью,
прагматизмом, индивидуализмом и т. п. (неодобр.). Клиповому сознанию вообще
чужда культура как способность связывать воедино разрозненные детали
мироздания – оно все сбивает в большую кучу-малу. ОГ, 1996, 47. Мышление
современного человека абсолютно клипово, и не нужно ему плестись в хвосте
у сюжета: кто, с кем, каким образом? НВ 20.12.97. В последнее время много
говорят о том, что людям, выросшим в эру телерекламы и музыкальных
блоков Эм-Ти-Ви, присуще дробное, клиповое мышление. Изв 12.5.98. // Обусловленный таким сознанием, мышлением; отражающий его в своей специфичной форме. Мир ширпотреба, упрощенного жизневосприятия и «клиповой»
культуры не выносит контекста, подтекста и прочих сложностей. З, 1997,
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38. // Относящийся к периоду распространения такого сознания, мышления
(с конца 1980-х гг.), к тем, кто отражает такую эстетику и культуру. Дело
в почти полном отсутствии у молодой режиссуры – в отличие от поколения
«отцов» – пластического мышления. Это может показаться парадоксальным, особенно если вспомнить, что речь идет о поколении «клиповом», но
это так.. Клипы – это в конечном счете всего лишь монтажная насыщенность двухминутного ролика, а большое кино так или иначе отражает
виденье мира. Это внелитературное виденье [в клипах], ощущение перетекающих одна в другую форм бытия – традиционно нерусский тип восприятия.
ОГ, 1996, 3. В наш «клиповый век» немодно и стыдно вспоминать, как тонко
и мягко играл Державин в Володинских «Аттракционах» на сцене Эфросовского «Ленкома».., каким сильным, мощным, опять же тонким, а не извечно
хрестоматийным был его Скалозуб в Плучековском «Горе от ума». ВМ 1.6.96.
□ К л и п о в о е в о с п р и я т и е (чего). Фрагментарное восприятие произведения искусства через отдельные яркие образы, эпизоды, факты. Сознание
современного человека рассчитано на «клиповое восприятие». Бизнес Балтия
(Рига, Латвия) 11.6.98. Сегодня наш зритель постепенно усваивает клиповое
восприятие материала – несколько ярких ударных эпизодов – и готова
ситуация. ОГ, 1996, 27. □ К л и п о в а я к у л ь т у р а. Разновидность современной
массовой культуры, основанной на клиповом (см. выше) мышлении, сознании,
восприятии. Дети «клиповой культуры», они не слишком интересуются последовательностью и логикой происходящих событий, воспринимая разворачивающееся на сцене как ряд замкнутых эпизодов, которые можно смотреть
в любой последовательности и с любой мерой включения. НГ 15.11.97. Психологические исследования показывают, что «клиповая» культура все больше
вытесняет в сознании (и подсознании) детей традиционные литературные
и фольклорные жанры, происходит смешение элементов разных культурных
потоков. 1 сент 9.2.00.
– □ К л и п о в о е с о з н а н и е, м ы ш л е н и е. А: Ком-D 3.12.93 (этот принцип..
назван некоторыми кинокритиками «к. сознанием»), 6.5.94 (тяга.. [в кино] к к. мышлению), 22.11.95 (в эпоху к. сознания и виртуальной действительности); Стол, 1995, 6
(проникает в кинематограф к. мышление); ОГ, 1995, 7 (новый вид искусства –
видеоклип,.. новый термин: «к. сознание»), 1996, 40 (в духе принятого на телевидении
к. мышления), 1999, 49 (к. сознание облегчает понимание); MN-Б, 1996, 14 (телевидение.. уткнулось в стену «к. мышления»); УГ, 1998, 24 («Покойный бес» сделан
в логике подростковой психологии, мятущегося, разорванного к. сознания); □ К, 1998, 24
([режиссер] предстает в фильме ярким сыном эпохи к. мышления); НГ 24.7.99
(с театрами [эпохи постмодернизма], обладающими дробным / к. мышлением);
РГ 17.9.99 (зрители приучены к «к.» мышлению: мельканию образов, пейзажей
и прочей компьютерной мишуры); К, 2000, 19 (Брехт считается едва ли не основателем к. мышления на театре); Б: НВ 20.12.97 (мышление современного человека абсолютно к-о); ЛГ, 1997, 21 (дробное «к.» сознание современного человека); Ог, 2000, 13
(у молодежи.. есть даже термины – к. сознание, к. восприятие); МК 21.3.00 (можно
даже говорить о каком-то к. сознании); // КПр 25.1.95 (наша культура к.); ВП 12.11.96
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([передача] противостоит засилью.. к. молодежной культуры); МК 10.6.97 (актерская песня.. добивается потрясающих результатов из синтеза, театра, рока, к. культуры, фольклора); З, 1997, 38 (мир ширпотреба, упрощенного жизневосприятия
и «к.» культуры не выносит контекста, подтекста и прочих сложностей); СД 23.2.98
(компания ударила концертом по к. культуре); ЛГ, 1998, 38 (о вкладе канала [MTV]
в создание пресловутой к. культуры, оказавшей огромное влияние на современный
кинематограф); Гуд 2.6.00 (пресловутое к. восприятие).

КЛИПОДЕЛ, а, м. То же, что клипмейкер (клипмэйкер, клип-мейкер)
(см.); клипмейстер (см.) (разг., шутл.-ирон.). Отечественные клипмейкеры
решили дать отпор мощной музыкальной волне MTV, захлестнувшей канал
«TV 6». Сейчас идет работа над созданием еженедельной часовой программы..,
благодаря которой телезрители шестого канала узнают о том, как и чем
живет тусовка наших клиподелов. Изв 8.4.94. Новый клип Ирины [Салтыковой]
хорош всем, сто пудов понравился бы баклажанчикам Бивису и Батхету,
которые сказали бы что-то вроде: «Ух! .. Чипсы и телки!! Каждая копеечка
видна на экране! Молодца клиподелы: не украли! Не украли! Ничего!». ВМ
29.10.99.
− НовС, 1996, 3 (к. Грымов). – НРЛ-94. – Клип + о + …дел (кто создает, производит
названное); полукалька англ. clip-maker.

КЛИПОМАН, а, м. Любитель, коллекционер музыкальных клипов. В Москве
появилась партия клипоманов. КПр 28.11.95. Заметки клипомана. АиФ-ЯМ,
1998, 50.
– Рос, 1998, 14 (к-ы.. обменялись роликами). − Клип + о + …ман (страстный
любитель названного).

КЛИПОМАНКА, и, род. мн. нок, ж. Женщина – клипоман (см.). Клипоманы
и клипоманки, самые здоровые граждане здешних широт на своем фестивале
«Поколение-98» колоритно и весело обменялись роликами. Рос, 1998, 14.
− Клипоман (см.) + -к(а).

КЛИПОМАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к клипоманам (см.); характерный
для них. На «всемирный экран».. эта истина, приходит в виде клипоманского
беснования, на которое совершенно напрасно клеят ярлык «американизма»,
ибо это просто всемирное смешение лиц и реальностей. Пр 5.11.96.
− Клипоман (см.) + -ск(ий).

КЛИП-ПАРАД и КЛИППАРАД, а, м. 1. Перечень музыкальных клипов
для определения наиболее популярных из них. Не случайно Лена Зосимова
заняла первое место в нашем клип-параде с песней «Не сходи с ума». Томская
неделя 25.4.96.
– К л и п - п а р а д: Вечерняя Казань 5.11.98 (к.); ПрактМ 12.9.99 (к.).
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2. Регулярная телепередача (рубрика), в рамках которой демонстрируются
клипы. Клиппарад. Томская неделя, 1996, 17. 17.40. Клип-парад «Чарт-шоу».
РВ 4.11.95.
– Контаминация: клипы + хит-парад; клип… (см. 2-е знач.) + парад (о следовании
чего-л. одного за другим).

КЛИП-РЕВЮ, неизм., ср. Короткометражный видеофильм, состоящий из
отдельных сцен, эпизодов, номеров. Похожим образом авторы клип-ревю «МММ»
гладили по вихрам своего Леню Голубкова. Собственно, на экране ОРТ и был
Леня.. Если знаменитый халявщик обещал рог изобилия при минимуме энергетических затрат.. – на ОРТ дарили состояния души, не зависящие от курса
доллара и правящей партии. Сег 26.4.96. // Регулярная телепередача (рубрика),
в рамках которой демонстрируется какой-л. музыкальный клип с коротким
комментарием, интервью исполнителя. 13.30. Клип-ревю. Сег 3.6.95. □ В качестве имени собств. Название этой передачи (рубрики). Рубрика «Клип-ревю»
предполагает музыкальный клип популярного исполнителя и интервью с ним.
МПр 31.5.96. Среди них [телепередач]: «Второе дыхание» – в стиле ретро;..
«Клип-ревю» − каждая песня сопровождается мини-интервью исполнителя.
Ант, 1996, 23.
− Сложение слов.

КЛИП-СЕРИАЛ, а, м. Цикл короткометражных видеофильмов (клипов),
объединенных общей темой, стилистикой, персонажами и т. п. □ К л и п - с е р и а л
какой. Как роскошны рекламные клипы банка «Империал»!.. Но ведь они составляют.. цикл. Теперь, когда они выстроились уже в настоящий клипсериал, не только определилась основная мысль всего цикла, но и каждая отдельная серия явила свой конкретный смысл в контексте целого.. Вспомним,
что в клип-сериале речь идет о реформах, цель которых не реальное благосостояние, а романтические грезы. НГ 20.5.95. И Ковбой из страны Мальборо,
и величественные исторические персонажи из рекламного клип-сериала банка
«Империал».. – все они с разной эффективностью.. делают компанию, проект,
продукт более живыми, понятными, человечными. Сов, 1998, 8.
– СР 25.1.96 (создадут очередной к. о жизни и деятельности.. претендента [на
пост президента]). – Клип… (см. 2-е знач.) + сериал.

КЛИП-ФИЛЬМ, а, м. Фильм (обычно короткометражный), схожий с видеофильмом (клипом) по способу подачи материала, по художественному решению, стилистике и т. п.; фильм-клип (см.). В творческой биографии певицы
появилась первая пластинка.., только что сняты два клип-фильма. Соб,
1994, 46. Скоро на экранах появится новый фильм по мотивам повести Юрия
Полякова «Небо падших». Только называться кино будет «Игра на вылет». Картину поставил режиссер Константин Одегов. Если для Полякова это очередная экранизация его произведений, для режиссера – первый художественный
опыт. До этого он занимался документалистикой и снимал клипы. Он так
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и определил жанр своего первого полнометражного фильма – клип-фильм.
МК 3.10.00. □ К л и п - ф и л ь м на что, какой. Клип-фильм на песню «Мой
Храм». МК 9.1.97. Кусок «Дождей» – это финальная песня музыкального
клип-фильма, что и надо было обязательно написать в титрах. Самарская
Газета 25.3.98.
– Сложение слов: клип (см. 1-е знач.) + фильм.

КЛИПЧИК, а, м. Музыкальный клип, видеоклип; короткометражный видеофильм в жанре клипа (см. 1-е знач.); ролик (см.) (разг.). «Большая энциклопедия»
[Кирилла и Мефодия] открывается с клипчика на мотивы картин Шишкина
и Саврасова, в котором какой-то мужик вдохновенно читает стихотворение
С. Есенина «Гой ты, Русь моя родная»… Дуэль, 1999, 24. □ К л и п ч и к какой.
На Западе тебя приглашают сниматься и платят деньги. И было бы смешно
представить..: «Я тут записал новый клипчик. Не возьмете?». Нед, 1994, 11.
– МЭ, 1996, 36 (хочу я к. снять); ВП 19.12.96 ([на конкурсе песни] требовалось
показать «к.» и.. спеть); МК 3.4.98 (к. был так себе); Сегодняшняя газета (Красноярск) 20.11.99 (что касается к-а, то сей.. сколлажирован). – НРЛ-94, Грачев. – Клип
(см. 1-е знач.) + -чик.

КЛИРИНГОВЫЙ*, ая, ое. Проф. 1. Относящийся к финансовым организациям, осуществляющим безналичные расчеты путем клиринга (зачета
взаимных требований и обязательств). □ К л и р и н г о в ы й б а н к. На прошлой
неделе несколько коммерческих банков Москвы достигли окончательной договоренности о создании клирингового банка.. Учредительное собрание клирингового банка запланировано на 20 января. Ком 20.1.92. Расчетный отдел
[валютной биржи].. информирует клиринговые банки – Московский международный банк и «Дрезден банк» в Германии о результатах торгов. Клиринговым банком в расчетах по доллару в 1994 году становится «Бэнк оф НьюЙорк». Мы, 1994, 7. □ В составе имени собств. Для взаимных расчетов участников ВЕСТа [организации «Восточно-европейское сотрудничество и торговля»]
Международный клиринговый банк (одна из его коммерческих структур)
ввел условную денежную единицу − «инвалютный сертификат». НГ 29.10.91.
□ К л и р и н г о в а я п а л а т а (чего). Палата биржи, осуществляющая учет
и взаимозачет операций; выступающая в качестве посредника между сторонами
сделки при прохождении платежей и поставке ценных бумаг. Расчеты между
брокерскими конторами осуществляются через клиринговую палату биржи.
ФГ 15.1.93. Положение о лицензировании клиринговых палат пока существует
только в виде проекта, поэтому все 4 российских фьючерсных площадки работают на свой страх и риск. Ком 3.12.98. □ К л и р и н г о в ы й ц е н т р (какой).
Ряд российских коммерческих банков в ближайшем будущем впервые получит
возможность осуществлять расчеты.. через собственный клиринговый центр.
Ком 15.6.92. Западные инвесторы хотели бы проводить расчеты по облигациям
через апробированные ими международные клиринговые центры, коим и является
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Euroclear. Теперь участники фондового рынка получат такую возможность.
РусТ 11.11.96.
– □ К л и р и н г о в ы й б а н к: АиФ, 1996, 22 (Внешторгбанк, основной к. банк
в России); Изв 10.7.96 (один из крупнейших «к.» банков); Вр-MN 17.8.98 (понесут..
деньги в новый к. банк); Вед 28.9.99 (генеральный директор одного из к. банков);
□ к л и р и н г о в а я п а л а т а: Ком 9.12.91 (к. палата.. займется учетом взаимных поставок); Сег 31.8.94 (к. палата.. собрала информацию о кредиторской и дебиторской
задолженности.. предприятий); ФИ 4.2.97 (банку, обслуживающему к. палату);
□ к л и р и н г о в ы й ц е н т р: МН, 1994, 8 (в.. планах холдинга – совершенствование
работы.. к. центра); СПбЭ, 1996, 69 (Балтийский банк для значительной группы
банков стал по существу к. центром); НИ 24.7.98 (системы прямых расчетов через
межбанковский к. центр); Проф, 1998, 32 (финансовый директор к. центра Нижегородского коммерческого социального банка «Гарантия»); СЖ 7.9.99 (решение о необходимости вести более интенсивную работу по созданию в Москве к. центра); Комп,
1999, 39 (реанимировать старый проект по созданию регионального к. центра).

2. Являющийся валютным эквивалентом в сделках между такими финансовыми организациями; предназначенный для валютного клиринга (о долларах,
рублях и т. п.). Валютный клиринг, как известно, является средством, позволяющим при наличии в странах неконвертируемых денежных единиц заменить
во взаимных платежах реальную валюту расчетной (например, клиринговым
долларом). НГ 8.10.91. Банк держит у себя на счетах бюджетные средства
в различных клиринговых валютах, эквивалент которых составляет 115,15 миллиона долларов. Тр 9.2.96.
– ВЛ 17.2.90 (расплачиваемся мы не долларами, а так называемыми к. рублями);
ЛГ, 1990, 25 ([туристам обменивают деньги в сумме] 330 к. долларов); Ог, 1991, 52
([у предприятия] есть к. валюта); НГ 24.7.92 (коснется к. рубля), 4.8.92 (Беларусь по
к. валютам намерена производить выплаты); Пр 14.8.92 (в основе болгаро-советской
торговли.. к. доллар); Ком-D 13.8.93 (собственные к. рубли); МН, 1994, 48 (аукционы
к. валют); Сег 11.7.95 (к. доллары), 25.9.96 (расчетов с помощью к. рублей.. или долларов); И, 1996, 41 (оплата сделки производится к. долларами); ФР 17.12.98 (Станут ли
к. рубли деньгами?); ЭиЖ, 1999, 24 (на счетах российских предприятий.. к. валюта);
РГ 11.9.99 (так называемый к. рубль, безналичный и предназначенный для заимных
расчетов).

КЛОКЕ, неизм., ср. Эффект жатости, бугристости лицевой поверхности
ткани благодаря специальной обработке; шелковая, шерстяная или хлопчатобумажная ткань с таким эффектом (проф.). Особый акцент на различные
эффекты: крапчатость для джерси, высокая крутка для шерсти, пропущенная нить, клоке. Ком 22.6.92. Клоке: «пузырчатый креп» – ткань с характерной объемно-рельефной поверхностью, вырабатываемая на специальном
ткацком оборудовании путем соединения двух слоев. При стягивании нижнего
слоя верхний приобретает пузырчатую поверхность. Не подвергать влажнотепловой обработке. СПбВ 17.2.95. □ В знач. прил. Э ф ф е к т к л о к е.
Доминируют легкие воздушные ткани: хлопчатобумажные вуали, газ, муслины,
ткани с эффектом клоке. НГ 19.6.92.
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– Сег 30.3.96 (к., жатая вуаль); Л. Орленко, Терминологический словарь одежды,
1996 (имитацию к. получают на хлопчатобумажных тканях); Р. Андреева, Энциклопедия моды, 1997 (к. используется для шитья различной одежды); Ком 15.7.00 (гибрид
блузки и футболки из бархата и к.). – Фр. cloqué (букв. вздувшийся).

КЛОН*, а, м. 1. О человеке, являющемся генетической копией кого-л.,
созданной путем неполового размножения. Клоны станут донорами [заголовок]. Правительство Великобритании намерено разрешить ограниченное
человеческое клонирование с медицинскими целями. Ком-Д, 2000, 17. □ К л о н
какой, кого. Каковы, скажем, имущественные права человеческого клона по
отношению к оригиналу? И, 1997, 46. Возможность сделать клон Ленина
сохраняется еще минимум на 70 лет. МК 6.4.98. □ В сложении. Первый ребенокклон, сообщил ученый, появится из клетки его жены. Ком-Вл, 1998, 47. Видимо,
в ХХI веке на Земле появятся люди-клоны. КПр 29.12.00.
– КПр 1.2.00 (патент разрешает использовать эмбрионы на «самых ранних стадиях
развития», что в принципе не может привести к рождению живого человека – к-а);
Комп, 2000, 34 (всегда найдется немало мошенников, которые захотели бы «вырастить»
себе к-ов); Ком 11.11.00 (актер играет человека и его к-а); □ КПр 30.5.00 (– Появятся ли
клоны-люди?). – От клон в знач. «представитель генетически однородного потомства
животного (ранее – растения, клетки), искусственно полученного путем бесполого
размножения».

2. О том, кто внешне очень похож на кого-л. (об однояйцевом близнеце или
двойнике); клоник (см.) (перен.). Не замечаем того, что среди нас живут
тысячи клонов: это однояйцевые близнецы. АиФ, 1998, 7. Оксана Пушкина,
покинувшая ОРТ и программу «Женские истории», уступает потихонечку
пальму первенства своему клону Татьяне Пушкиной, которая заняла ее насиженное место в эфире первого канала. МоскК 21.12.99. Когда у известной
личности существует двойник, который так на него похож, что даже ширинку застегивает левой рукой, а не правой, как и его знаменитый клон, это
смешно. Upgrade, 2000, 15. □ К л о н кого, какой. // □ К о м п ь ю т е р н ы й,
в и р т у а л ь н ы й к л о н (кого). Образ кого-л. в виртуальном пространстве,
созданный с помощью компьютерной техники. С помощью компьютера в Голливуде создается «виртуальный клон» великой актрисы [Марлен Дитрих],
который будет участвовать в фильмах, телевизионных шоу и рекламных
роликах. Вр-MN 11.8.99. Глава «Вирчуал селебрити продакшнз».. проговорился,
что «одна ведущая студия» уже пишет сценарий фильма, в котором «компьютерные клоны» будут сниматься наряду с живыми актерами. Тр-7
18.11.99.
– Ин, 2000, 49 (первый оргазм с мужчиной она получает.. в постели с парторгом
завода, к-ом Солженицына). – От клон в 1-м знач.

3. какой, кого. О том, кто в своем творчестве, деятельности, образе жизни
и т. п. копирует кого-л.; имитатор; о художественном образе, повторяющем
ранее созданный; имитация (перен.). Ее роль из «Девушки с гитарой» лишь
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очередной клон Гурченко из «Карнавальной ночи». Аф, 1999, 8. □ В и р т у а л ьн ы й к л о н кого. [Земфира] настолько популярна, что многие до сих пор
считают ее виртуальным клоном Жанны Агузаровой с генной прививкой Аллы
Пугачевой. ВКл 22.12.00.
– □ Аф, 2000, 1 (не певица, а русский к. Памелы Андерсон); Изв 24.8.00 (студии,
которые создают «к-ы» умерших кинозвезд); Lenta.Ru 30.12.00 (К-ы Ленина встанут
под музыку нового гимна?). – От клон в 1-м знач.

4. О том, что полностью повторяет что-л. уже существующее; копия, плагиат
(перен.). И председатель совета фонда славист Никита Толстой, и генеральный директор фонда Евгений Семенов до перехода в РГНФ [Российский государственный научный фонд] занимали высокие посты в Российском фонде
фундаментальных исследований.. Уже хотя бы по этой причине новый фонд
если не детище РФФИ, то во всяком случае его продолжение и даже можно
сказать – клон. Сег 20.10.94. □ К л о н какой, с чего, чего. Значительная
часть отечественного телеэфира заполнена незаконными «клонами» с американских и европейских развлекательных передач. ЗиП, 1998, 11. По сути,
цветному клону «Известий» пришлось работать на неизвестную аудиторию.
НовВр, 1998, 39. □ В сложении. Мы увидим еще много комедий-клонов с его
участием – как в начале века люди шли смотреть на походку Чаплина, так
сейчас идут и будут идти в кино, чтобы увидеть физиономию Нильсена. Вед
15.9.99. – Екатерина Филипповна не имеет никакого отношения к нашему
движению. «Женщины России» образовались в 1993 году, и мы всегда шли на
выборы самостоятельно. Лахову же мы в 1995 году поддерживали по одномандатному округу. А в 1997 году она создает движение «Женщин России».
Разница всего в одной букве. Пользуясь этим незаметным отличием, она
эксплуатирует наше имя, наш опыт. Лахова действует, фактически, одна,
поэтому никакого раскола в женском движении нет. Остается только пожалеть, что Минюст дает добро на создание партий-клонов. Нижегородские
новости 11.12.99. Региональное управление министерства печати, призванное
следить за законностью в СМИ, регистрирует «газету-клон», которая публикует сомнительные материалы против политических оппонентов губернатора. ЭГ, 2000, 52. // Об интернет-издании (см.) – варианте периодического
бумажного издании. Генеральный директор исследовательской компании
«КОМКОН-Вектор» Петр Залесский пришел к выводу, что сайт издания
и само издание интересуют совершенно разные группы читателей: «На
интернет-адрес газеты "Правда" не "кликают" старушки, которые покупают
ее бумажный вариант в метро, и, наоборот, интернет-читатели газетных
сайтов не покупают эти издания в газетном киоске. У виртуальных клонов
складывается своя судьба, совершенно не зависящая от их бумажного прародителя». Ком 20.6.00.
– НГ 21.12.90 (у каждой литературы.. есть свой к.); □ З, 1996, 33 (националистическим
к-ам, сформировавшимся [в автономиях]); Мир ПК, 1997, 11 (издатели рекламировали
61

КЛО
к-ы хитов); Изв 25.8.99 (сможет ли в этих условиях гражданин остаться гражданином, или мы превратимся в «электоральных к-ов», не способных отличить
закон от мундира, власть от короны, а новое от хорошо забытого старого), 25.11.00
(химические к-ы от натуральных камней отличить просто невозможно), 22.12.00
(к. «Крестного отца» – телесериал, лауреат «Эмми» и «Золотого глобуса»); НиЖ,
1998, 3 (палиндром дублирует, копирует в «обратном чтении» исходный текст,
создавая вербальные к-ы); КПр 24.12.99 (создадут пару депутатских групп – к-ов);
Ком-D 23.12.99 (в.. провинциальном центре появился к. «Третьяковской галереи»);
Ком 14.12.00 (пустоватый к. польского мюзикла «Метро»); Upgrade, 2000, 14 (к-ы
бездарных сайтов); Аф, 2000, 26 (человечество эвакуируется на искусственный
к. Земли – Титан); □ НГ 14.4.98 (эта идея лежит в основе частных музеев-клонов).
– От клон в знач. «в биологии – представитель генетически однородного потомства
животного (ранее – растения, клетки), искусственно полученного путем бесполого
размножения».

5. Точная пиратская (см.) копия продукции известной фирмы, отличающаяся
более низкой ценой (о компьютере, аппаратном устройстве или компьютерной программе, игре и т. п.). Только фирма IBM может производить IBM PC.
О всех прочих компьютерах, которые выглядят и функционируют как оригинальные модели, говорят как о клоне. Если у вас не оригинальная продукция
IBM, то у вас клон.. Клоны считаются дешевыми – они обычно собираются
прямо на задворках местных компьютерных магазинов из самых разнообразных
комплектующих. Д. Гукин и Э. Ратбон, ПК для «чайников», 1999. □ К л о н
чего, какой. Мгновенно возникшие клоны тамагучи, сработанные безвестными
китайскими фирмами, разметаются с такой же скоростью. Изв 3.10.97. В России
среди небогатых пользователей пиратского «софта» распространены дешевые
клоны интеловских чипов – процессоры компаний AMD и Cyrix. Сег 28.1.99.
□ В сложении. Создание любого шедевра немедленно влечет за собой появление
массы игр-клонов.. В этом же году к привычному списку клонов Doom, CC
и Virtua Fighter добавился еще один хит – игрушка Марио 64. СтрИ, 1997, 10.
– А. Борзенко и А. Федоров, Мультимедиа для всех, 1996 (стали выпускаться «к-ы»);
Ком-D 12.1.95 (о предоставлении третьим фирмам лицензий на производство «к-ов»),
7.6.96 (около 35% приставок являются.. к-ами); □ Computerworld, 1991, 11 (свое
[IBM] преимущество перед дешевыми к-ами), 1996, 33 (интерес.. производителей к-ов
Macintosh к многопроцессорным системам); Ком 6.2.96 (оттягивала продажу лицензий
на производство к-ов Macintosh); ВКл 20.8.96 (появился еще один к. (точная копия)
этой.. серии [компьютерных игр]); Э, 1997, 33 (в Китае было налажено производство
миллионов к-ов ПК, имевших практически идентичные с ПК IBM характеристики);
КТ, 1999, 17 (на рынке ожидается появление к-ов карманного компьютера Palm от
нескольких сторонних производителей); Комп, 2000, 26 (все ее легковые машины представляли собой к-ы моделей Honda); □ Computerworld, 1991, 8 (предпочитают преобретать машины-клоны, которые работают как IBM); Мир ПК, 1996, 8 (ужесточения
конкуренции между процессорами-клонами Pentium). – ЯИ, Ваулина, ТССРЯ. – От
клон в 4-м знач.

6. Сотовый (см.) телефон, подвергшийся клонированию (см. 2. Клонирование
во 2-м знач.). Мошенничество.. с «клонами» – точными копиями аналоговых
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телефонов. Ком D 1.4.95 □ В сложении. Все изъятое имущество принадлежит
группе лиц, которые не менее года поставляли на «черный» рынок телекоммуникационных услуг Петербурга сотовые телефоны-«клоны». ТC, 2000, 13.
□ Т р у б к а - к л о н. Трубка-клон долларов 400–500, зато абонентской платы –
никакой. МК 17.11.00.
– От клон (см. 1-е знач.).

КЛОНИК, а, м. Разг. 1. Ребенок – клон (см. 1-е знач.) человека. Однако
неясно, каково будет психологическое состояние юного клоника, не будет ли
сын подавлен мыслью, что он – всего лишь копия отца? СР 28.1.98. Комсомольцы готовы подвергнуть себя клонированию [заголовок]. Первый секретарь Ленинградского комитета РКСМ.. полностью поддержала своего лидера [о разрешении клонирования]. У Иры Комоловой растет дочка, семья
планирует «расширяться». – Нашлось бы в ней место и «клонику», – сказала
Ира. – Науку остановить нельзя, как бы это кому-то не хотелось. Стрела,
1998, 11. □ В сложении. В последние недели множество политиков и часть
ученых подняли смешной шум, ужаснувшись открывшейся возможности появления детей немножко нетрадиционным способом.. предположим: рождение
ребенка-клоника станет наконец не более сложной операцией, чем пересадка
сердца или даже почки. Ну и что страшного? М. Чулаки, Мы и наш диагноз
(ОГ, 1998, 5).
– Клон (см. 1-е знач.) (н→н’) + -ик.

2. То же, что клон (см. 2-е знач.) (перен.). □ К л о н и к кого. Симпатичные
такие клоники Жирика [двойники В. В. Жириновского]. Дуэль, 1998, 29.
– От клоник в 1-м знач.; клон (см. 2-е знач.) (н→н’) + -ик.

1. КЛОНИРОВАНИЕ, я, ср. 1. Искусственное воспроизведение генетически
однородного потомства (клонов, см. 1-е знач.) животных, человека путем
неполового размножения. Клонирование – это пока еще больше наука. ПИ
9.9.95. В 1976 году исследователь Джон Гердон показал возможность клонирования на лягушках. Но только в 1983 году ученым удалось получить понастоящему серийные клоны взрослых амфибий. КПр 11.3.97. □ Клонирование кого, чего. От клонирования овцы до клонирования человека.. один шаг.
Ог, 1997, 10. Клонирование людей станет реальностью. СПбВ 4.2.98. // чего.
Искусственное воспроизведение из клеток живого организма его частей, органов. В октябре 1993 г. на конференции научных обществ США и Канады по
изучению проблем оплодотворения и андрологии.. сообщили о первых опытах
по клонированию человеческих эмбрионов. ТМ, 1994, 12. Сторонники клонирования человеческих органов утверждают, что лишенный мозга эмбрион
нельзя назвать человеческим существом, он не мыслит и не чувствует. МН,
1997, 44.
− ХиЖ, 1979 (получение идентичных животных называют к-ем); НвНТ, 1986
(к. ..вызвало оживленную дискуссию); РГ 15.3.96 (практическое применение к-я);
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КПр 7.3.97 (к. открывает.. невиданные горизонты); АиФ, 1999, 7 (с помощью к-я
увеличить количество гениев.. не удастся); □ НвНТ, 1989 (к. лягушек.. осуществлено;
к. мышей осуществляется; к. человека – уже не за горами); СР 11.3.97 ([папа] Иоанн
Павел II осудил опыты по к-ю живых существ); // Сег 16.11.94 (искусственная печень,
созданная на основе к-я клеток человеческой печени). − Клонировать (см. 1. Клонировать в 1-м знач.) + -ниj(е). – Актуализация узкопрофессионального слова в связи
с расширением его употребления в средствах массовой информации.

2. Создание или появление клонов (см. клон во 2–4-м знач.) кого-, чего-л.;
копирование, имитация кого-, чего-л. подобно кому-, чему-л. предыдущему,
похожего на него (перен., публ.). Уникальное не подлежит типизации и тем
более.. «клонированию». В. Новиков, Филологический роман (НМ, 1999, 10).
□ К л о н и р о в а н и е какое, кого, чего. Секрет.. «политического клонирования»
очевиден: в стране, экономика которой уже многие месяцы топчется на месте,
нельзя за одну послевыборную ночь сотворить новых депутатов. НГ 6.6.97.
Там и тут слышишь,.. что и у нас наконец отпала нужда в героях, в эталонных людях – молодежь освобождена от принуждения к их духовному клонированию, к созданию себя самой по чужому образцу и подобию. Изв 1.8.98.
Победа [председателя избиркома] стала причиной «клонирования» [избирательных] блоков. И, 1999, 51.
– □ Народная газета (Ульяновск) 30.4.97 (смелее проводите опыты по к-ю пенсий
и пособий); СР 5.4.97 (о ельцинском опыте «политического к-я»); С. Терзич, Идеология
смерти (М, 1999, 12) (Европе и миру грозит духовное к.); Ком-D 11.11.98 (в октябре..
[«Коммерсант»] уже писал о «к-и» кандидатов в депутаты, когда в округах известных петербургских политиков объявлялись их однофамильцы и даже полные
тезки); СПбВ 16.11.99 (главным вопросом для меня остается к. ведущих [на телевидении]). – От 1. Клонирование (в 1-м знач.); клонировать (см. 1. Клонировать во
2-м знач.) + -ниj(е).

2. КЛОНИРОВАНИЕ, я, ср. Проф. 1. чего, какое. Создание клонов (см.
клон 3-е знач.), виртуальных копий кого-, чего-л. [Используются] дополнительные методы распространения клиентской части (клонирование жесткого
диска и резервные хранилища дистрибутивных файлов). КИ, 1999, 22. □ В и рт у а л ь н о е, к о м п ь ю т е р н о е к л о н и р о в а н и е (кого, чего). Героиню..
по сюжету фильма оживили с помощью компьютерного клонирования. АиФ,
1997, 49. В течение последних десятилетий известные голливудские режиссеры,
и прежде всего такие, как Спилберг, Кэмерон, Эммерих, только и заняты этим
виртуальным клонированием разного рода глубинных объектов реальности.
ИК, 1999, 1. Похоже, на REN-TV всерьез увлечены компьютерным клонированием реальных персонажей, которые действуют то в реальных, то в придуманных обстоятельствах, причем граница между документом и вымыслом
не афишируется. См 30.12.00.
– Сети, 1997, 10 (способа к-я [демонстрационных электронных] магазинов);
СтрИ, 1998, 3 (эпидемия к-я [компьютерных игр]); Ком-D 10.4.98 (зарабатывающих
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на «к-и» известных сайтов); □ Тр-7 18.11.99 (Дитрих – далеко не единственный кандидат на «компьютерное к.»); СПбВ 21.3.00 (на память приходит.. постмодернист
Виктор Пелевин с его виртуальным к-ем и скелетонами). – Калька англ. cloning;
клонировать (см. 2. Клонировать 2-е знач.) + -ниj(е).

2. Создание двойника зарегистрированного абонента сотовой или пейджинговой (см.) связи путем перезаписи в памяти мобильного телефона номераидентификатора с целью незаконного бесплатного пользования ее услугами.
Так называемые «двойники» – самый распространенный в сотовых сетях
способ пиратства (в мировой практике этот способ более точно именуется
клонированием). Ком-Д, 1995, 49. □ К л о н и р о в а н и е н о м е р о в с о т о в ы х
т е л е ф о н о в; к л о н и р о в а н и е (м о б и л ь н ы х , с о т о в ы х) т е л е ф о н о в;
к л о н и р о в а н и е п е й д ж е р о в. Митник обвинялся в «клонировании» номеров
сотовых телефонов и нарушении правил условного наказания (в 1989 г. Митник
был осужден за компьютерное мошенничество). Кап, 1996, 24. Технический
директор петербургской компании «НЕДА-пейджинг» Александр Андреев полагает, что эффективно бороться с клонированием пейджеров можно, введя
плату за каждое посланное сообщение. Ком-D 11.7.97. В последние тричетыре года довольно резко снизился объем «клонирования» мобильных телефонов, по числу которых Италия занимает первое место в Европе. ОГ, 1998, 28.
Корпорация Intel выпустила новый тип флэш-памяти на основе технологии
Intel Boot Block Flash, затрудняющей клонирование сотовых телефонов. Computer
Week, 1998, 18. При всем удобстве пользования мобильным аппаратом есть
еще пара моментов, которые могут испортить вам настроение, – это прослушивание радиоэфира и проблема клонирования телефонов («двойников»).
НовС, 1999, 4. □ Э ф и р н о е к л о н и р о в а н и е. Проблема «эфирного клонирования», то есть нелегального использования сетей мобильной связи, знакома
сотовым компаниям всего мира. Ком-D 11.7.97. Уязвимы в отношении эфирного клонирования пейджинговые компании. ВП 29.9.97.
– □ МД, 1997, 22 (каждый оператор борется с «к-ем» телефонов по-своему);
ОГ, 1998, 28 ([в Италии] снизился объем «к-я» мобильных телефонов); ДП 16.10.98
(появилась информация об успешном к-и телефона стандарта GSM в США); Экспресс-К (Алматы, Казахстан) 30.3.00 (оборудование для предупреждения к-я сотовых
телефонов); □ ТК 21.7.97 (эфирное к. [в сетях телефонной связи]). – Клонировать
(см. 2-е знач.) + -ниj(е).

1. КЛОНИРОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся клоном (см. клон в 1-м знач.)
(о генетически однородном потомстве клеток, живых существ). Из опасений,
что возможны акции протеста обществ защиты животных, клонированную
Долли [овцу] постоянно перевозят с одной фермы на другую. СР 11.3.97. Лишь
4% опрошенных.. поддерживают мысль о появлении у нас своих клонированных людей. КПр 27.1.98. // Произведенный из животного, созданного путем
бесполого размножения. Едва оправившись от потребительского эксперимента
вокруг клонированной говядины, Япония вновь оказалась на пороге торговой
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революции: на этот раз смятение среди домохозяек и бизнесменов вызвал
потребительский справочник «Не покупайте это». ЗРуб, 2000, 1.
– НЖНТ, 1987 (поместить к. ген в плазмиду дрожжей); Э. Пирузян, Основы
генетической инженерии растений, 1988 (к. ген должен.. передаваться потомству);
КПр 23.4.98 (первый к. поросенок). – РОС. – Клонированный (прич. страд. прош.
глаг. 1. Клонировать см. 1-е знач.) + адъективация.

2. Являющийся клоном (см. 3-е знач.); подобный чему-, кому-л. ранее существовавшему, похожий на него (перен., публ.). Неразбериха с названиями
и изданиями превысила критический уровень: их путают даже сами руководители клонированных СМИ. ДП 14.10.1998. Вслед за целой армией «клонированных» политиков там появились и «дети лейтенанта Шмидта». Ком-D
18.11.98.
– ВКл 1.1.94 (главный укротитель к. юношей Бари Алибасов); Нед, 1999, 2 (рядом
с охранниками, похожими на к. тень отца Гамлета, − артист Авангард Леонтьев..). –
Клонированный (прич. страд. прош. глаг. 1. Клонировать, см. 2-е знач.) + адъективация.

2. КЛОНИРОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Подвергшийся клонированию (см.
2. Клонирование 1-е знач.); являющийся клоном (см. 1-е знач.) (о технических
устройствах; похожих на фирменные образцы) (проф.). Фирма Phoenix Technologies Ltd. анонсировала свой драйвер, клонированный вариант PostScript
Level 2, который также будет реализован на платформе Macintosh. Computerworld, 1993, 24. Есть сведения, что роль реэкспорта клонированных систем
резко возросла в связи с недавним запретом, наложенным генеральным секретарем и председателем военного совета ЦК КПК Цзян Цзэминем на предпринимательскую деятельность для военнослужащих и структур НОАК всех
уровней. В значительной степени за счет продажи крупных партий клонированных вооружений развивающимся странам НОАК приобретает единичные
образцы суперсовременных систем. НГ-ВО 30.10.98; 41. // Лишенный индивидуальности, похожий на множество себе подобных благодаря одинаковой
одежде, прическам и т. п. (перен., публ.). В токийских магазинах становится
все больше «клонированных» блондинок, изнывающих от желания заплатить
за пару платформ 120 долларов и больше... ЗРуб, 1999, 38. Какое-то стадо
клонированных рэперов, одетых в совершенно одинаковые мешковатые c резервом для памперсов штаны, безразмерные майки и куртки. МК 26.10.00.
– Сег 13.3.96 ([китайские войска] вооружены.. к. оружием советского производства); Сети, 1997, 7 (производители к. ПК). – Клонированный (прич. страд. прош.
глаг. 2. Клонировать, см. 2-е знач.).

2. Подвергшийся клонированию (см. 2. Клонирование 2-е знач.); являющийся
клоном (см. клон 6-е знач.) (проф.). □ К л о н и р о в а н н а я т р у б к а; к л о н ир о в а н н ы й (м о б и л ь н ы й) т е л е ф о н. Мобильный телефон, в памяти
которого осуществлена перезапись номера-идентификатора с целью входа в системы сотовой подвижной связи под видом зарегистрированного пользователя
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(т. е. бесплатно); трубка-клон (см.). Счета с клонированной трубки автоматически вешаются на других абонентов, всегда разных – так что не проследишь.
НовП, 1997, 31. Стремление звонить во все концы света по номеру «клонированного» телефона, предоставляя его законному владельцу удовольствие оплатить все счета (в 1992 году ущерб, нанесенный государственной телефонной компании, составил $150 млн), заметно сошло на нет, в первую очередь
благодаря применению новейших технологий и стандартов. ОГ, 1998, 28. Во
время обыска на частной квартире в городе Эребру, связанного с не относящимся
к телефонному пиратству расследованием, был обнаружен целый склад
«клонированных» мобильных телефонов и телефонных карточек, ждавших
своих покупателей. НИ 24.11.98.
– К л о н и р о в а н н а я т р у б к а; к л о н и р о в а н н ы й (мо б и л ь н ы й) т е л еф о н:
Ком-D 11.7.97 (если вы купите к. трубку); Сети, 2000, 12 (указанная модификация
уменьшает вероятность обнаружения к. телефона в сети). – Клонированный
(прич. страд. прош. глаг. 2. Клонировать, см. 2-е знач.) + адъективация.

1. КЛОНИРОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. 1. кого, что. Создать
(создавать) клон (см. клон в 1-м знач.); осуществить (осуществлять) клонирование (см. 1. Клонирование в 1-м знач.) (проф.). Это было действительно
эпохальное событие, поскольку до этого клонировать удавалось только земноводных – лягушек.. Теперь же метод удалось перенести на млекопитающих!
КПр 11.3.97. Ее [К. Шефферд] мечта «быть клонированной» и получить такую
«копию» самой себя, которая бы служила ее рекламе и поделила с ней все трудности и невзгоды. Изв 6.6.97. □ К л о н и р о в а т ь из чего. В Японии вскоре
родятся три теленка, которые были клонированы из клеток, взятых из обычного коровьего молока. СПбВ 11.11.98. Германцев как бы клонирован из лучших
качеств своего поколения и наиболее достоин стоять в одном ряду со славными
предшественниками. Вл. Новиков, Филологический роман (НМ, 1999, 10).
– ХиЖ, 1979 (ничто не мешает к. ..любых животных), 1986, 7 (в конце 70-х годов..
во Франции, США и СССР удалось к. геном вируса); Журнал по общей биологии, 1983
(к. штаммы одной споры); НвНТ, 1987 (к. гены.. в кишечной палочке); ЗС, 1988, 9
(тщательно к-нные сообщества [клеток]); МН, 1994, 37 (ученым из университета
имени Джорджа Вашингтона удалось к. человеческие эмбрионы); КПр 7.3.97 (кто-то
научится к. людей), 11.3.97 ([швейцарскому ученому Карлу Ильменски в 1981 г.] удалось
к. мышей); Ком-D 15.3.97 (именно ее [Катрин Денев] хотели бы к. французы, если бы
это было возможно); РТ 12.4.97 (попытка британских ученых к. насекомых и животных, живших 30 миллионов лет назад); Ог, 1997, 10 ([в 70-е гг. Дж. Гордону из
Оксфорда] впервые удалось к. лягушек); СР 30.12.97 (шотландских генетиков, к-вших..
овечку Долли); Новгородские ведомости 29.7.98 (Китай собирается к. ..гигантскую
панду); СПбВ 24.9.99 ([четвероногого друга семьи] можно будет к.); И, 1999, 39
(слово «к.» вошло в широкий международный обиход благодаря шотландским ученым);
Ком 19.2.00 (мексиканцы к-ют кактусы). – ЯИ, ТССРЯ. – Клон (н→н’) + -ирова(ть). –
Актуализация узкопрофессионального слова в связи с расширением его употребления в средствах массовой информации.
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2. Создать (создавать) клон (см. клон в 3–4-м знач.) кого-, чего-л.; копировать,
имитировать кого-, что-л. (перен., публ.). Госкомсвязи будет клонировать «связьинвесты» [акционерные общества, подконтрольные телекоммуникационной
компании «Связьинвест»]. РТ, 1997, 23. Тараноподобный Доренко.. клонирует
самого себя [в сериале «Убей Чубайса»]. МК 2.7.99. Такую историю [воспоминания известного актера] не клонируешь. СПбВ 16.11.99. Церетели клонирует
Царь-колокол [заголовок].. Вчера Зураб Церетели рассказал Интерфаксу о том,
что намерен отлить гигантский колокол. У него уже и название есть – «Большой
московский». КПр 28.4.00.
− Computerworld, 1997, 23 (компьютер.. позволяет «к. голос» Марии Каллас [даже
в ариях, которые она не исполняла]); РусТ 27.3.98 (поговаривают, что Щербан частенько
к-ует свои постановки, с минимальными изменениями перенося их со сцены на сцену);
РГ 26.6.98 (собираемся «к.» для регионов.. «Сегоднячко» [телепрограмму]); Вечерняя
Казань 10.10.98 («к-ли» рублевые купюры); Вр-MN, 1998, 41 (депутаты хотят
к. «Росгосстрах» по образцу РАО «ЕЭС»); НГ 29.5.99 (постановление.. о региональных гохранах к-ет [федеральные] проблемы); Аф, 1999, 19 (вдруг зачем-то взялся к.
«Музыкальный ринг»). – От 1. Клонировать в 1-м знач.

3. Воспроизвести (воспроизводить) что-л. повторно; создать (создавать) что-л. в
большом количестве; растиражировать (тиражировать). С этого единственного спектакля, клонированного на разных сценах, предприимчивый режиссер
до сих пор стрижет купоны. Проф, 2000, 4. □ К л о н и р о в а т ь кого, что.
В Третьяковской галерее зритель ищет искусство. Прошлое он может найти
в Историческом. Отличие Исторического музея от художественного в том,
что художественный может позволить себе отказаться от истории. Зачем
клонировать недостатки? НГ 31.5.00. В Америке звезд клонируют менеджеры
по рекламе. К, 2000, 33.
– ЛР, 1998, 28 (такие талии неестественные надо к.); Алф, 1999, 46 (Сначала мы
к-ли уловы рыбы, потом добычу нефти. Теперь к-ем долги.); Ком 18.7.00 (Маэстро
Рейтерсвард к-ет по миру собственные достижения прошлых лет: все, кто бывал
в Стокгольме, наверняка видели револьвер с завязанным стволом, стоящий в центре
шведской столицы); FashionLook 20.10.00 (На съемках Пирс Броснан рвал костюмы
просто безбожно, и каждую единицу одежды пришлось «к.» в трех экземплярах);
Ком 14.12.00 (к-ли юбилей Группы «Машина времени» и «Воскресение», во второй раз
показав в Москве свою программу «50 лет на двоих»). – От 1. Клонировать во 2-м знач.

2. КЛОНИРОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Проф. 1. Создать (создавать) клоны (см. клон 1-е знач.) (о копиях различных технических устройств,
компьютерных программ и т. п. известных фирм). «Открытость» продукта
говорила о том, что новый компьютер в отличие от всех старых мог быть
«клонирован» другими производителями. Любой желающий мог купить комплектующие и по вечерам у себя в гараже делать компьютеры. Кап, 1997, 10.
В Лаборатории перспективных разработок у нас 2008 год. Там клонированы
все эксплуатирующиеся у нас программы, и моделируются реальные операции.
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Ребята локализуют и исправляют все ошибки. Это называется ЛПР, но там
«штопают» старый софт. КТ, 1999, 3.
– Мир ПК, 1997, 7 (компания IBM разрешила к. ..[ее] компьютер IBM PC), 1999, 12
(к. разные по аппаратным параметрам компьютеры); Изв 29.4.97 («Калашникова»
и «Узи» к-ют по всему миру); НовС 7.2.99 (SIM-карту.. научились к.). – клон в 1-м знач.
(н→н’) + -ирова(ть).

2. К л о н и р о в а т ь т е л е ф о н, т р у б к у, п е й д ж е р. Заложить (закладывать) перехваченный персональный номер какого-л. телефона, пейджера
легального абонента сети в свое аналогичное устройство для незаконного
(бесплатного) пользования услугами связи. Всего за несколько часов краденые
коды можно переписать в процессор телефона-копии.. О размахе подпольного
сотового бизнеса свидетельствует случай в Лос-Анджелесе, где секретной
службой США была арестована банда, сумевшая клонировать 5 тыс. телефонов. Ком-D 6.4.95. По мере перехода от аналоговых к цифровым системам
(GSM) менялся и характер мошенничества, поскольку нарушителям становилось все труднее (и, что более важно, дороже) перехватывать информацию
и клонировать трубки. МобТ, 2000, 1. Умельцы начали клонировать пейджеры
[заголовок]. С помощью сканирующего комплекса, изготовляемого другими
подпольными умельцами, преступники организуют перехват в радиоэфире
пейджинговых сообщений. Таким образом вычисляются пейджеры, на которые
приходит меньше всего информации. Ведь «левый» абонент, «присосавшийся»
к законному обладателю электронной коробочки, должен быть уверен, что
его сообщение не потеряется в потоке других. Затем выясняется так называемый кэп-код – персональный номер, который «вшивается» в каждый пейджер
для его идентификации. Этот же кэп-код закладывается в пейджер, купленный клиентом где-нибудь на рынке.. Некоторые умельцы идут еще более
простым путем. Находят осведомителя в самой пейджинговой компании,
который и «сдает» необходимую информацию. Остается только правильно
запрограммировать «левый» пейджер. МК 24.3.00.
– Клон (см. 2-е знач.) + -ирова(ть).

КЛОНИРОВАТЬСЯ, руется; сов. и несов. 1. Подвергнуться (подвергаться)
клонированию (см. 1. Клонирование в 1-м знач.); размножаться таким путем.
Клонированный ребенок вовсе не обязан сам в дальнейшем клонироваться.
Изв 3.4.97. Ну, сотрем мы эту грань [между полами], начнем клонироваться –
этакие биосущества, как инопланетяне. ПК 12.10.98.
– Успехи современной биологии, 1971 ([о клетках] по способности к.); Сельскохозяйственная биология, 1986 (клетки.. приобрели способность к.); Онтогенез, 1986
(в такой среде будут к. не только клетки); ОГ, 1997, 10 (мужчины.. силой захватят
себе право к.); Сег 14.1.98 (желающим к. ..семейным парам); ВМ 15.1.98 (подарить..
овцу.. и пусть к-руется), 17.1.98 (у больного человека берется клетка, она к.); СР
7.2.98 (растения.. легко к. из любых клеток); ВрН 17.8.00 (если эмбрион к-ется из
собственных тканей человека, то и полученные из него ткани не будут отторгаться
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реципиентом). − 1. Клонировать (см. 1-е знач.) + -ся. − Актуализация узкопрофессионального слова в связи с расширением его употребления в средствах массовой
информации.

2. Подвергнуться (подвергаться) клонированию (см. 1. Клонирование во
2-м знач.); разделиться (делиться), образуя однотипное, появиться (появляться)
во множестве, повторяя, копируя кого-, что-л. (перен., публ.). На последней
стадии кризиса тоталитарная система как бы «клонируется», или раздваивается. Полис, 1992, 1−2. Чикагские гангстеры возродились и клонировались
по всему миру. МК 4.7.97. В этот год множились, аки грибы, юмористические
программы, клонировались программы для женщин и удлинялись воскресные
выступления аналитиков в связи с удлинением аналогичных аналитических
передач на других телеканалах. КПр 30.12.99. // сов. Появиться во множестве
в виде вариантов чего-л. одного. Закон успел клонироваться, явив на свет
несколько его вариантов. РГ 13.5.00.
– Ежедневные новости (Владивосток) 25.2.99 (образ.. кровавого государя всея Руси
к-лся); Сег 1.2.99 (в стародавние времена, когда «Мак-Доналдсы» еще не к-лись
с такой быстротой); ВМ 7.6.99 (прецедент с оправданием.. убийцы.. к-ется во всех
странах); ПГ 28.7.99 (все новые «церкви» и «учения» вылупляются, отпочковываются,
к-ются на глазах, а эти книги намолены веками); СПбВ 10.11.99 (их шоу.. к-ются);
Ком-D 3.12.99 (интернет-академии начнут к.); РД, 2000, 7 (режим личной власти
в Кремле во времена Ельцина к-лся в каждом субъекте Федерации); ТВ Парк, 2000, 14
(у ОРТ нет собственной творческой концепции, поэтому там к-ются чужие идеи);
МК 2.7.00 (cамым же страшным образом к-ются дамы: в белых (черных) топиках
и в белых (черных) бриджах); Тр 15.7.00 (в те времена к-лись многочисленные «ласковые маи» и «миражи»). – Клонировать (см. 1. Клонировать во 2-м знач.) + -ся.

3. Подвергаться клонированию (см. 2. Клонирование во 2-м знач.) (о телефоне, телефонном номере); нелегально размещаться на кодовом номере телефона легального абонента для бесплатного пользованию связью (проф.). В США
ежемесячно клонируются около 75 тыс. телефонов, и, судя по всему, эта проблема исчезнет лишь тогда, когда аналоговые сотовые сети окончательно
уйдут со сцены. Сети, 2000, 12. □ К л о н и р о в а т ь с я на что. На один телефонный номер «клонируется» еще сотня, а найти приемник в таком мегаполисе, как Москва, практически невозможно. Век, 2000, 19.
– □ МПр-НКП 28.4.00 (когда на один номер к-ются десятки клиентов, каждый из
которых имеет свой пароль). – Клон (см.) (н→н’) + -ирова(ть)ся.

КЛОНМЕЙКЕР, КЛОН-МЕЙКЕР и КЛОНМЭЙКЕР, а, м. Компания,
фирма, занимающаяся производством клонов (см. клон 5-е знач.) (проф.).
Производство клонов – это далеко не аналог конкуренции, поскольку клонмейкер
просто использует достижения основного производителя, причем не всегда
цивилизованным путем. Computer Week, 1995, 12. В настоящее время наиболее
ярким клонмэйкером Macintosh является компания Power Computing Corp.
Бизнес (Киев, Украина), 1997, 11. Борьба клон-мейкеров с Apple [компания]
70

КЛО

обречена на примирение.. Но настоящим ударом по клон-мейкерам может
стать реализация планов Apple о повышении лицензионных ставок и ставок,
связанных с производительностью их систем. (Системы, созданные клонмейкерами, как правило, имеют более высокие показатели производительности,
чем системы самой Apple.) Сomputerworld, 1997, 19. □ К л о н м е й к е р чего.
Pяды клонмейкеров Macintosh ширятся. Computerworld, 1997, 29. С самого
начала представители SGI подчеркивали, что они не хотят быть еще одним
клонмейкером PC и ставят своей целью выпускать машины, лучшие в своем
классе. PC Magazine, 1999, 3. □ В сложении. К конкурентоспособным процессорам, изготовленным компаниями-клонмейкерами процессоров Intel, можно
отнести приборы AMD K5 и AMD K6 компании AMD и IBM/Cyrix 6×86, 6×86L
и 6×86MX, разработанные совместно компаниями IBM и Cyrix. Модус 27.3.98.
– К л о н м е й к е р: СтрИ, 1997, 10 (оригинальность то есть, то нет, она постоянно
ускользает из рук загребущих издателей и бездарных к-ов), 1998, 1 (к-ы обычно стараются экономить на всем); Сomputerworld, 1997, 11 (догнать и перегнать «к-ов»),
1997, 43 (для к-ов жестко определены все используемые комплектующие и производящие их фирмы); Модус 1.4.00 (большинство таких к-ов составляют маленькие фирмы,
адаптирующие RedHat Linux к национальным рынкам); □ Сomputerworld, 1997, 5 (Everex
присоединяется к к-ам Macintosh). – Англ. clone maker.

КЛОНМЭЙКЕР. См. клонмейкер.
КЛОУН-МИМ-ТЕАТР и КЛОУН-МИМТЕАТР, а, м. Театр движения,
пантомимы (мим-театр) с элементами клоунады, участием актеров – клоунов.
В Москве пройдут спектакли санкт-петербургского клоун-мим-театра «Лицедеи» под руководством Вячеслава Полунина. НГ 21.11.92. Среди приехавших
театральных коллективов, готовых вновь пуститься в соревновательный
марафон, хорошо известные иркутянам «Азарт» и театр кукол «Улигер» из
Улан-Удэ, клоун-мимтеатр «За двумя зайцами» из Красноярска, «Пластелин»
из Омска. Восточно-Сибирская правда 29.5.99.
– К л о у н - м и м - т е а т р: АиФ (Пб), 1994, 2 (третий фестиваль.. на сцене к-а
«Мимигранты»); Стол, 1995, 13 (к. «Соседи»); РТ 16.4.97 (под одной крышей с к-ом
«Лицедеи»); МПр 1.11.97 (жанры будут представлены к-ом «Группа товарищей»);
СПбВ 5.1.99 (шоу с участием к-а «Лицедеи»); к л о у н - м и м т е а т р: Время и деньги
(Казань) 13.8.96 (представители к-а «Подземный переход»); АиФ, 1996, 42 (к. «Лицедеи»); МПр 7.10.99 (спектакли знаменитого к-а Лицедеи). – Клоун… (относящ.
к клоунам) (клоун + адъективация с переходом в разряд компонентов сложных слов) +
+ мим-театр (мимтеатр).

КЛОФЕЛИНОВЫЙ, ая, ое. Связанный с использованием, употреблением
клофелина как наркотика, вызванный его воздействием на организм (о состоянии). Клофелиновый кайф [заголовок]. ВМ 31.1.96. Клофелиновая смерть
[заголовок]. Преступники подмешивают обоим в спиртное клофелин. Хронометр (Вологда), 2000, 6. // Связанный с использованием этого препарата для
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совершения противоправных действий (об уголовном преступлении). Сотрудниками ОВД «Южное Медведково» задержаны двое молодых людей, подозреваемых в «клофелиновом» грабеже. МПр 24.9.96. В Басманном межмуниципальном суде в последние месяцы было рассмотрено более десяти «клофелиновых» дел, однако ограбления на Курском продолжаются. МК 23.12.96. //
Использующий этот препарат для преступных целей; являющийся клофелинщиком (см.), клофелинщицей (см.). Можно предположить, что он стал
жертвой классической «клофелиновой девочки». ЧП 14.6.96. Клофелиновые
душегубы [заголовок]. Девицы ловко подмешали клофелин в чай китайскому
целителю. Через несколько минут он был без сознания, а вскоре прибыла и основная группа. Преступники связали ноги спящему хозяину квартиры. Руки
заковали в наручники, а рот заклеили скотчем – на случай, если потерпевший
проснется. Петр 38, 1999, 32. // Связанный с осуществлением такого преступления. – Вон столики рядом с ларьками. Называются «клофелиновые столы».
Там быстренько в чай или пиво клофелина подольют, а потом обчистят
карманы, – рассказывает Борода, смачно отхлебывая горячую бурду из стаканчика. МК 18.11.00. // Содержащий этот препарат и предназначенный для
совершения преступления (о напитке). Он поведал следователю, как знакомился
с жертвами, как входил к ним в доверие, как спаивал, добавляя [в вино] клофелиновый «ерш». Ю. Луговский, Смерть за квартиру, 1996. Выпили клофелиновый коктейль. Когда новая жертва потеряла сознание, ее погрузили
в автомобиль. В. Бовикин, А. Кивинов, Очерки криминального Петербурга, 1997.
– // Сег 23.10.96 (жертвой «к.» ограбления); МПр 4.2.97 (специализировавшаяся
на так называемых «к.» разбоях); ВП 20.8.98 (специализировавшийся на.. к. преступлениях); Калининградская правда 23.4.99 ([жертвы] в «к.» историях); Вечерний
Оренбург 6.4.00 (идея «к.» разбоя в уголовном мире не нова); Молодость Сибир (Новосибирск), 2000, 38 (человек был подвержен к. нападению со стороны незнакомой дамы
в поезде); // ВП 20.8.98 («к. грабитель» обвинялся в целой серии преступных эпизодов);
МНов 22.8.98 (есть и «к. джентльмены» – они «работают» с богатыми дамами
и мужчинами нестандартной сексуальной ориентации); Гуд 15.12.98 (к. оборотню..
предъявлено обвинение); Проспект (Н. Новгород) 8.9.99 («к. леди»».. дает показания); //
Хронометр (Вологда) 18.7.00 (продолжали распивать «к. коньяк» на кухне у Бобрикова).
– Клофелин + -ов(ый).

КЛОФЕЛИНЩИК, а, м. Преступник, использующий для обездвижения,
усыпления своей жертвы медицинский препарат клофелин в повышенных дозах
(разг.). Сотрудники транспортной милиции воров задержали в том же
поезде – клофелинщики. ЧП 9.4.96. Сейчас клофелинщиков становится все
меньше, но это слабое утешение для тех, кто с ними уже встретился. НИ
16.4.98. □ В сложении. Сценарий деятельности воров-клофелинщиков довольнотаки прост: зайти опять же «по-соседски» к кому-нибудь выпить, подкапать
в стаканчик снотворного зелья, от которого человек, как известно, выпадает
из реальности на несколько часов. МК 8.8.98.
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– Ог, 1996, 24 (наслали на поезд «к-ов»); Красный Север (Вологда) 19.2.99 («перекрыть кислород» в поездах ворам, к-ам); □ ОктМ 17.7.97 (организованные группы
грабителей-клофелинщиков). – Клофели́н + -щик.

КЛОФЕЛИ́НЩИЦА, ы, ж. Преступница, использующая для обездвижения,
усыпления своей жертвы медицинский препарат клофелин в повышенных
дозах (разг.). Уходят в прошлое «клофелинщицы». Все газеты расписали механизм подмешивания этого снотворного в спиртное. В результате мужчины
стали осторожнее в своих заигрываниях со случайными попутчицами. АиФ,
1995, 20. Пострадавшему японцу было предъявлено на опознание около 75 фотографий известных милиции «клофелинщиц». НВ 4.9.99. □ В сложении. Основная версия гласила: кражу совершили проститутки-клофелинщицы, которые
специализируются на обворовывании своих «клиентов». Сег 9.7.98.
– МПр 2.7.96 (к-ы не дремлют), 2.4.97 (ведется розыск к-иц); МЭ, 1998, 42 (соответствовало планам 18-летней к-ы); ВКл 11.8.00 (стал жертвой к-ы); □ МПр 10.7.97
(в квартире «поработала» проститутка-клофелинщица), 28.6.00 (проституткиклофелинщицы и братки, умеющие развести любого самого стойкого клиента);
Комок 18.6.00 (стать жертвой.. обаятельной девы-клофелинщицы). − Клофели́н +
+ -щиц(а); клофели́нщик (см.) + -щиц(а).

КЛУБ*, а, м. 1. В составе имени собств. Клуб львов (Львов). То же, что
Лайонс-клуб (см.). Москва – один из городов мира, где появилось отделение
«Клуба львов». Кур 4.6.93. Его принимают почетным членом в ряды одного из
самых респектабельных клубов мира – «Клуба львов». МН, 1994, 36. В наши дни
Международная ассоциация Клубов львов является одной из самых крупных
благотворительных организаций – на начало 1997 года ее ряды насчитывали
свыше полутора миллионов членов в 187 странах мира. АНиИ 14.4.97. В Иркутске гостили президенты фирм префектуры Исикава, члены так называемого
клуба Львов. Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 8.9.99.
– АиФ, 1996, 44 (член правления «К-а Львов» – организации, в которую входят
самые богатые люди Филиппин и которая целенаправленно субсидирует беднейшие
слои общества, сферу образования и медицины и проч.); Вестник Новости компаний
и рынков, агентство Телеинформ (Иркутск) 3.9.99 («К. львов» был создан еще в 50-х годах
в США); Северный Курьер (Петрозаводск) 31.1.99 (cобрания Лайонс-клуба (к. львов)
в Костомукше проходит в помещении..), 25.5.00 (Главный лозунг всей деятельности
к-ов львов: «Мы служим»). – Калька англ. Lion’s Club.

2. К л у б ч а й н о й к у л ь т у р ы. То же, что чай-клуб (см.); чайный (см.) клуб.
Звезды нынче расслабляются не в стриптиз-барах, а в тихих уютных клубах
чайной культуры, где в меню есть только элитные китайские чаи, а атмосфера создается с помощью известного восточного учения о дизайне феншуй. МК 27.3.00. По-китайски чай в Москве можно пить хоть каждый день,
например, в клубе чайной культуры, в саду «Эрмитаж». И, 2000, 28. □ В качестве имени собств. Затем праздник Большого чайного листа продолжался
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в стенах тайского Центра, где в присутствии чрезвычайных и полномочных
послов Лаоса и Сингапура с помощью президента российского Клуба чайной
культуры Бронислава Виногродского.. произошла дегустация лучших сортов
чая. МПр-НКП 15.7.00.
– Аф, 1999, 16 (К. чайной культуры. Приглушенный свет, стеллажи с книгами..); РИА
«Новости». Горячая линия 8.4.00 (в Московском к-е чайной культуры); АиФ-ЯМ,
2000, 33 (в к-е чайной культуры «Железный феникс»); Кар, 2000, 10 (директора
К-а чайной культуры).

3. Культурно-развлекательное, коммерческое заведение (клуб) (с рестораном
или буфетом, залами для азартных игр, танцев, эстрадно-эротических представлений и т. п.); здание, помещение, в котором расположено такое заведение.
Почти вся наша культурная российская жизнь потихоньку переместилась из
театров, выставок и залов в клубы.. [Приходится] постоянно посещать
клубы, коих в Москве уже несть числа. К 30.12.95. У большинства нормальных людей слово «клуб» уже давным-давно ассоциируется.. с ночным весельем,
рейвом, танцполом, ди-джеями, бильярдом, но только не с внеклассным общением по интересам. ТВ Парк, 199, 24. □ Н о ч н о й к л у б. Неуклюжие
стриптизерки мелькают не только в телевизионной рекламе ночных клубов,
но и в репортажах с вполне.. респектабельных мероприятий. Ог, 1995, 33.
Зритель, о котором мечтает Театр на Литейном, не посещает ночные клубы
и избегает шумных тусовок. СПбВ 15.9.99.
– Ог, 1990, 27 (по соседству с улицей Горького [в Москве] хорошие кафе, ресторанчики, к-ы); О, 1993, 2 ([специфика сферы культуры] «мелкотоварная»: музеи,
театры,.. к-ы); МН 22.12.94 (к. для тех, кто пришел отдохнуть), 11.2.97 (появились
так называемые к-ы,.. ночные заведения с музыкой); О, 1998, 10 (танцуя техно в к-е
«Фактория»); □ А. Вампилов, Старший сын, 1965 (Где здесь ночной к.?); Ог, 1989, 13
(ночной к. на Михайловской площади [в Петербурге] – с ликерами и шампанским);
СР 27.6.98 (стать.. каменщиками на возведении.. казино, ночных к-ов); Тр 28.12.99
(в престижных ночных к-ах). – Актуализация слова с появлением таких заведений
в России.

4. В составе сочетаний слов с колич. числ., обозначающих группу из такого
числа государств, занимающихся решением общих политических, экономических, финансовых и других проблем (публ.). □ К л у б 23-х. О Совете Европы,
который охватывал к началу 1990-х гг. 23 государства (Австрию, Бельгию,
Великобританию, Германию, Грецию, Данию, Ирландию, Исландию, Испанию,
Италию, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию,
Португалию, Сан-Марино, Турцию, Финляндию, Францию, Швейцарию,
Швецию; РФ вошла в Совет Европы с 1996 г.). До сих пор Совет Европы оставался, как его порой называют, «клубом 23-х», со своими правилами и уставом, что.. ограничивало его деятельность лишь западной частью нашего
континента. И это.. понимают в штаб-квартире организации.. В бижайшее
время он [Совет Европы] должен определить основные направления такого
сотрудничества, в котором заинтересованы обе стороны и которое в конечном
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итоге должно привести к вступлению социалистических стран в «клуб 23-х».
Изв 2.3.90. □ К л у б ч е т ы р ё х. О содружестве России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии (с 1996 г.) в рамках СНГ. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии фактически оформили.. «клуб четырех» внутри СНГ..
согласившись с давно назревшей формулой о разных темпах интеграции..
В «клубе четырех» политический фактор, по крайней мере в позиции России,
играет главную скрипку. MN-Б, 1996, 13. □ К л у б в о с ь м ё р к и. То же, что
восьмёрка (см.). Если мы намерены оставаться ядерной державой и войти
в «Клуб восьмерки», то количество активно работающих ученых, инженеров
и специалистов высшей квалификации должно быть не меньше, чем в других
семи развитых странах. ДВ 12.1.99.
– □ К л у б ч е т ы р ё х: Изв 18.5.96 («к. четырех», созданный полтора месяца назад);
□ к л у б в о с ь м ё р к и: Коммуна (Воронеж) 22.6.99 (мы [РФ].. являемся полноправным
членом к-а «восьмерки»); МН, 1999, 23 (в к-е «восьмерки» наша страна). – Ср.: клуб
шести (с 1957 г.), клуб семи (с середины 1970-х гг.), клуб пяти (с начала 1980-х гг.)
и т. п.

КЛУБ-ДИСКОТЕКА, клуба-дискотеки, м. Культурно-развлекательное коммерческое заведение, клуб (см. 3-е знач.) с танцами, элементами шоу (как на
дискотеке); помещение такого заведения. «Улет по полной программе» –
обещание с этикетки фирменного спичечного коробка клуба-дискотеки
«Пилот».. Звездный исполнитель подготавливает посетителей к танцевальному вечеру до пяти утра. Изв 9.8.94. Здесь чаще всего вы.. найдете относительно дешевые клубы-дискотеки, в которых тусуются средние слои молодежи. ВМ 11.11.96. □ Н о ч н о й к л у б - д и с к о т е к а. В самом центре Петербурга открылся ночной клуб-дискотека «Apollo». Подобные развлекательные
точки возникают сегодня, как грибы после дождя. КПр 14.7.95.
– ПС 14.10.99 (под боком клубы-дискотеки); □ См 3.2.96 (ночной к.-д.− «Конюшенный двор»); Симбирский курьер (Ульяновск) 19.4.97 (планируется разместить.. ночной
к-у). – Сложение слов: клуб (см. 3-е знач.) + дискотека.

КЛУБИТЬСЯ, ится, несов. 1. Регулярно посещить клубы (см. 3-е знач.)
(обычно ночные), проводить в них время; танцевать, веселиться в таких клубах
(разг.). В силу профессии менеджера вашему покорному слуге [журналисту]
приходится (иногда поневоле) еженощно «клубиться» (модное словечко, введенное «Мазаем» из «Морального кодекса» в широкий обиход полгода назад).
Клубиться значит постоянно посещать клубы, коих в Москве уже несть числа.
К 30.12.95. Клуб, он на то и нужен, чтобы «клубиться», а не обсуждать
в пятисоттысячный раз историю Грея и Ассоль. ТВ Парк, 1999, 24.
– Ком 8.10.94 (Что за иностранцы «к-ятся» в «Эрмитаже» [ночной клуб]?);
ВМ 6.4.96 (добротный «хаус» [музыка].. не отпускал «к-ящуюся» молодежь);
МК 19.7.96 (коллег, к-ившихся в блюзовом «Би-Би Кинге» [ночной клуб]), 6.1.97 (к-ящийся
на танц-поле народ); Кузнецкий край (Кемерово) 4.9.97 (в «Грибоедове» [клуб] «к-ится»
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радикальная богема); Сег 29.6.98 (гости клуба.. не просто «к-ились»); Тр-7 1.7.98
(в основном [в клубах] «к-илась» молодежь); Аф, 1999, 10–11 (пацаны.. приезжают
в «Цех» [клуб].. и к-ятся до утра). – БСЖ. – Клуб (см. 3-е знач.) (б→б’) + -и(ть)ся.

2. Находиться в состоянии бурной деятельности (о каком-л. клубе, его посетителях) (перен.). Дискуссионный клуб «Евразия» [его посетители] клубился
ежедневно. ВКл 31.7.99. □ К л у б и т ь с я в чем. Рекламисты уже давно
«клубятся» в Ассоциации рекламных агентств России. Ком-D 16.9.95. В странноватом помещении с разрисованными стенами и свисающими с потолка
пластмассовыми ежиками с обеда и до позднего вечера «клубились» люди.
ОГ, 1998, 34.
– Контаминация: клуб (см. 3-е знач.) + клубиться (бурлить, вздымаясь волнами).

КЛУБ-КАЗИНО, клуба-казино, м. Культурно-развлекательное коммерческое заведение (клуб) с рестораном или буфетом, залами для азартных игр
(как в казино); помещение для такого заведения. В помещении Мюзик-холла
открылся клуб-казино «Палас». Его учредители − Санкт-Петербургский мюзикхолл, администрация Петроградского района, а также фирмы [Великобритании
и Израиля]. СПбВ 16.3.93. Светлана Разина приглашает своих поклонников
в клуб-казино.. Клуб-казино начинает снимать собственную телепередачу
«Вечером в “Москве”».. Клуб-казино «Москва» в свою очередь готовится поразить гостей и артистов неожиданными сюрпризами, веселой лотереей,
необычайно обильным и вкусным фуршетом. МПр 11.7.97. □ Н о ч н о й к л у бк а з и н о. Бизнесменов привлекла новая шоу-программа артиста, без девочек
сейчас ни одно мероприятие не обходится, тем более в ночном клубе-казино
[«Метелица»].., а что касается журналистов, то их обязанность заключалась в участии как в предшествовавшей концерту пресс-конференции, так
и в последовавшем за ней фуршете. МЭ, 1996, 25.
– Д, 1994, 6 (члены клуба-казино «Люкс»); АиФ-ЯМ, 1995, 19 (такую музыку не услышишь в клубах-казино); □ Саратовские вести 18.12.92 (в декабре.. состоялось открытие ночного клуба-казино). – Сложение слов: клуб (см. 3-е знач.) + казино.

КЛУБ-КАРАОКЕ, клуба-караоке, м. Культурно-развлекательное коммерческое заведение (клуб) с техническим оснащением для любительского исполнения песен под фонограмму и связанных с этим развлечений; караоке-клуб. За
десять дней в Таиланде Киркоров успел посетить необитаемый остров,
оседлать слона,.. посетить местный клуб-караоке (где певец спел несколько
американских хитов и был узнан посетителями, несмотря на камуфляж –
парик и черные очки). ТВ Парк, 1998, 6. В Москве во время отпуска меня из
клуба-караоке не вытащить. СС 23.12.99.
– Тр 27.11.99 (из десяти.. пекинских клубов-караоке); ДВ, 1999, 25 (это не.. к.-к.). –
Полукалька англ. karaoke club; сложение слов: клуб (культурно-развлекательное
заведение) + караоке (см. 1-е знач.).
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КЛУБ-КАФЕ, клуба-кафе и неизм., м. Культурно-просветительское или
культурно-развлекательное заведение, совмещающее свои функции с кафе;
здание, помещение для такого заведения; кафе-клуб. Может, руководители
университетской культуры и были бы достойны уважения за законопослушание, если бы на поверку не оказалось, что в это же время студенческий театр
благополучно продолжает проводить свои спектакли и клуб-кафе. МК 24.3.94.
Первый и второй этажи пассажа займут различные магазины, на третьем разместятся рестораны, клубы-кафе по интересам. НиЖ, 1997, 9. □ К л у б - к а ф е
какой. Именно к его [матча] началу приурочено было и открытие первого в Москве
футбольного клуба-кафе под названием «Офсайд». Сег 10.3.98. В шахматном
клубе-кафе «Люблиц» прошел очередной турнир для инвалидов. НВ 15.1.99.
– ВМ 7.9.96 (нежилые помещения в рекордно короткие сроки превратились в к.-к.,
спортивный комплекс, зоосад); Проф, 1997, 16 (к.-к. «Московское»); Калининградская правда 13.3.99 (открыть.. к.-к.); Северная Осетия (Владикавказ) 9.4.99 (всех
участников и зрителей ждут открытые лекции, к.-к., викторина); НИ 5.11.99 (работники клуба-кафе; директор клуба-кафе); Новгородские ведомости 26.11.99 (администратор и директор клуба-кафе); ИА Интерновости 5.12.00 (в меню клуба-кафе нет
спиртных напитков); □ ВМ 12.2.97 (уютных джазовых клубов-кафе); СПбВ 28.1.98
(городской женский к.-к. «Сударыня»); Твер 13, 1998, 34 (игорный к.-к. «Тройка,
семерка, туз»); СовС, 1999, 2 (холл [учреждение] напоминал уютный к.-к.). – Сложение слов: клуб (культурно-просветительское или культурно-развлекательное заведение) + кафе.

КЛУБНИЧНОСТЬ, и, ж. Нескромный, скабрезный характер чего-л.; такая
особенность, свойство чего-л. Одни видят в Венере Милосской шедевр, другие –
голую бабу, но Венера.. тут ни при чем. Подобные шутки с ракурсом я и назвал «мальчиковым интересом»: «клубничность» становится едва ли не определяющей в самом отношении к искусству, даже шедевры легко низводя до
уровня китча. ЛГ, 1990, 44. Американцы безошибочно угадывали в ней [пьесе]
«клубничку», причем предвкушение клубничности достигало отнюдь не чеховских пропорций. НИ 11.11.97. □ К л у б н и ч н о с т ь чего. При всей «клубничности» иных тем удается совершенно избежать маслянистой пошлости.
ОГ, 1996, 33.
– □ Молодость Сибири (Новосибирск) 24.10.98 (намеки на дальнейшую «к.» шоу).
– НРЛ-90. – Клубничка (о чем-л. нескромном, скабрезном; перен.) + -ность.

КЛУБНОСТЬ, и, ж. Объединенность людей одного уровня (интеллектуального, финансового) по интересам, отношению к жизни. «Мне понравилась
идея такого клуба.. Понятие «клубности» – вещь хорошая. Если тщательно
продумать устав и членство, это будет престижное место, куда многие
захотят попасть». Нед, 1993, 17. В его [кинотеатра] помещении открылся..
Центр джазовой музыки.. Со временем «клубность» становилась все более
строгой и академичной, и уже свое пятилетие клуб отмечал под названием
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Джаз-филармоник-холл. ВП 17.1.96. // Особая обстановка, присущая клубу
(см. 1-е знач.). Атмосфера клубности создается концертами и музыкантами.
Кап, 1998, 21.
– Ком 3.5.93 («к.».. работает на имидж); Стол, 1995, 18 (реализуют.. идею к-и);
РМ, 1997, 11 (проблемой.. рекламы является ее «к.»); АиФ, 1998, 5 (к. – черта русского характера); О, 1998, 11 (объединить людей по принципу к-и); ДМС 16.9.99
(исходя из идеи «к-и»). – Клуб (организация, объединяющая людей на основе их
интересов, вкусов) + -ность.

КЛУБНЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к клубу (см. 3-е знач.); организованный клубом; проходящий в нем. Еще не было расцвета ночной клубной жизни
в Петербурге, да и «Манеж» хоть и шел на проведение ночных мероприятий,
но был очень осторожен. На дне, 1998, 8. Подавляющему большинству старшеклассников клубные развлечения не по карману, поэтому они собираются
в подъездах, хулиганят и дебоширят от безделья. Твер 13, 1999, 39.
– Ком 18.5.92 (клиентам [клубов-отелей за рубежом] предоставляется право бесплатного пользования.. к. развлечениями); АиФ, 1997, 6 (мероприятие было поименовано
«к. коктейлем» [после спектакля]); Ин, 1997, 18 (испанская турфирма.. [предоставляет] отель, к. развлечения, питание); Лица, 1998, 5 (регулярно проводит к. коктейли);
Вечерний Новосибирск 12.7.99 (к. знакомство – легкое).

2. Относящийся к атрибутам клуба (см. 2-е знач.); предназначенный для
его членов, посетителей. Клубную газировку назвали «Твой Б-52» (не путать
с популярным убойным коктейлем «В-2»). ВМ 16.8.97. Однако клубная программа заведения гораздо интереснее меню. Ком 4.9.99. □ К л у б н ы й п и д ж а к.
Классического покроя пиджак, обычно удлиненный, с какими-л. фирменными
отличиями (пуговицами, эмблемой клуба, цветом ткани и т. п.); такой вид
одежды. Не советую носить клубные пиджаки – красного, зеленого и желтого
цветов – где попало, надевайте их только в подобающих местах: в клубах,
ресторанах.. И еще: никогда не носите под клубные пиджаки черные джинсы.
Ант, 1996, 35. Арбитры в стильных клубных пиджаках с эмблемой НХЛ,
вскакивающие со стула и принимающиеся энергично размахивать над головой
полотенцем, – зрелище незабываемое. СпЭ 20.12.99. □ К л у б н а я к у р т к а.
Спортивного типа куртка с аналогичными фирменными отличиями. Важной
особенностью этого сезона является то, что галстук можно носить со всеми
видами одежды: со строгим деловым костюмом, элегантной вечерней «тройкой»,
клубной курткой и джинсовым костюмом. НГ 14.8.93. Баранова появилась
в холле динамовского Дворца спорта за полчаса до вечерней тренировки турчанок в фирменной клубной куртке с эмблемой «Фенербахче». СпЭ 17.12.99.
□ К л у б н а я к а р т а, к а р т о ч к а. См. карта, карточка.
– Лица, 1996, 5 (традиционно вкусный к. обед); НовС, 1996, 32 (рекомендуем..
один из трех к. коктейлей); □ к л у б н ы й п и д ж а к: НМ, 1980 (на нем поношенный
к. пиджак); ВС, 1985, 4 (в.. к. пиджаке цвета морской волны); Ком-D 18.11.92
(купить.. к. пиджаки из шерсти темно-синего цвета,.. с «золотыми» пуговицами);
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Сег 21.5.94 (молодой человек, сменивший кожаную куртку на к. пиджак); СПбЭ,
1995, 5 (так популярные недавно к. пиджаки с металлическими гербовыми пуговицами);
КПр 11.12.98 (в модных.. среди бизнесменов и бандитов разноцветных «к.» пиджаках);
Рос, 1999, 50 ([одежда] от повседневных костюмов до к. пиджаков и смокингов);
к л у б н а я к у р т к а: АиФ, 1994, 49 (подросток в к. куртке); ТВ Парк, 1996, 36
([тинейджеры надели] к. куртки и штаны-шаровары); Вечерняя Казань 17.9.97
(к. куртку известного американского баскетбольного клуба); МК 16.4.98 ([болельщик]
укутал в к. куртку [футболиста, покинувшего поле]). – ТССРЯ (к. пиджак). – К л у бн ы й п и д ж а к: калька англ. club coat.

3. Работающий в клубе (обслуживающий или развлекающий его клиентов).
Геннадий Богданов считается в Москве одним из лучших клубных музыкантов,
он гастролирует и в клубах Западной Европы. ЧП 9.8.96. Список блюд совсем
невелик, зато немалую долю в нем занимают фирменные произведения клубного повара: «Закрома Родины», «Шницель по-министерски».. ДП 24.4.98.
– Томская неделя 29.5.97 (к. джазовая певица из Нью-Йорка); НИ 25.12.98 (певица..,
вместе с к. ансамблем певшая.. джаз); Город N (Ростов-на-Дону) 9.2.99 (пляшущему
к. танцору); Челябинский рабочий 24.6.99 (у к. стриптизерш.. холодные руки);
Молодой коммунар (Тула) 18.8.99 (студии по подготовке официантов,.. к. танцоров);
Волжская Коммуна (Самара) 13.10.99 (обязанности лежат на к. охранниках); Караван
РОС (Ярославль) 22.12.99 (элитному ночному клубу требуются.. к. администраторы).
– Клуб (см. 3-е знач.) + -н(ый).

КЛУБ-ОРГАНИЗАТОР, клуба-организатора, м. Какой-л. клуб (спортивный,
по интересам и т. п.), являющийся организатором какого-л. мероприятия. На
пресс-конфференции, посвященной стартующему.. VI «Кубку "Спартака"»,
руководители клуба-организатора и тренеры «Звезд России» официально
объявили, что.. в Москву прибывает легендарный Вячеслав Фетисов. СС 11.8.99.
□ К л у б - о р г а н и з а т о р чего. На выставках собак всегда присутствует
ветеринарный врач, работающий при клубе-организаторе выставки, который
может грамотно разобраться в сомнительном случае. Ком-D 8.5.93.
– СпЭ 14.4.95 (клубу-организатору придется выплатить неустойку [зарубежным
боксерам]); Волгоградская правда 2.10.99 (отборочные веломарафоны проводились..
шестью клубами-организаторами). – Сложение слов.

КЛУБ-ОТЕЛ Ь, клуб а-отел я, м. Коммерческое заведение для отдыха,
совмещающее в себе особенности клуба (см. 3-е знач.) и отеля; отель-клуб (см.).
Эта фирма имеет сети своих клубов-отелей по всему миру, и клиентам, кроме
обычного гостиничного сервиса, предоставляется право бесплатного пользования всеми клубными развлечениями. Ком 18.5.92. Как и все клубы на свете –
английские, шахматные, пивные, секс-меньшинств и какие угодно еще, – клубыотели должны иметь своих членов. Ин, 2000, 29. □ В знач. прил. Система «клуботель» позволяет воспользоваться массой бесплатных слуг. Изв 23.8.97.
– АП, 1996, 25 (пятизвездочный к.-о. на 250 мест); Мурманский вестник 12.7.97
(к.-о. вынесен за город); Ком-Д, 1999, 38 (клубы-отели предоставляли все возможности
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[для отдыха и развлечений]); МПр-МПГ N24 8.7.99 (в 38 километрах к западу от
Антальи расположен к.-о. Sato Montana). – Англ. club hotel; сложение слов: клуб
(см. 3-е знач.) + оте́ль.

КЛУБ-РЕСТОРА́Н, клу́ба-рестора́на, м. Коммерческое заведение, сочетающее в себе клуб по интересам и ресторан. Нам сообщили о том, что МХАТ
им. Чехова открыл собственный клуб-ресторан.. Цены клуба-ресторана МХАТ
довольно низкие. Ком-D 26.1.93. В самом центре Москвы.. открылся уникальный
клуб-ресторан, стилизованный под средневековый замок. АиФ-ЯМ, 1995, 22.
– Кур 15.2.94 (расследование скандала.. в клубе-ресторане); ВМ 20.8.96 (дирекция
клуба-ресторана); КПр 2.10.96 (в клубе-ресторане МХАТа), 31.1.97 (благодарность..
клубу-ресторану «Луксор»); Версты, 1999, 101 (посидели в.. клубе-ресторане). –
Сложение слов: клуб (см. 3-е знач.) + рестора́́н.

КЛУБ-СЕМИНА́Р, клу́ба-семина́ра, м., в составе имени собств. К л у бс е м и н а р к а н д и д а т о в в (на р о д н ы е) д е п у т а т ы. Одно из региональных направлений общественно-политического движения радикальных демократов (возникшее в конце 1980-х гг.). Члены Саратовского клуба-семинара
кандидатов в народные депутаты разных уровней приняли решение провести..
на центральной площади города массовую встречу с избирателями. Изв 11.2.90.
В конце 80-х годов он [«Клуб-семинар…»] играл видную роль в радикальном
демократическом движении («Клуб-семинар кандидатов в депутаты») –
саратовский аналог «Демократической России»). С. Филатов, Поволжье: 350 лет
религиозного плюрализма (ДН, 1999, 8).
– ЛГ, 1990, 43 (происходило.. в.. Клубе-семинаре кандидатов в депутаты); И. Гамаюнов, Двойная жизнь (Ю, 1991, 11) (в.. Клубе-Семинаре кандидатов в депутаты). –
Сложение слов: клуб (организация, объединяющая людей на основе их интересов,
вкусов) + семина́р. – Движение возникло в Саратове; близко по своим установкам
к общероссийскому движению «Демократическая Россия».

КЛУБЯ́ЩИЕСЯ, ихся, мн. О тех, кто часто посещает клубы (см. 3-е знач.),
весело и активно проводит там время, клубится (см. 1-е знач.) там (разг.,
ирон.). Танцевать как заводной при таком параде достаточно сложно, поэтому большинство «клубящихся» однообразно переминаются с ноги на ногу.
НВ 5.5.99. Бомба для «клубящихся» [заголовок]. Взрывное устройство мощностью двести граммов тротила было обнаружено вчера ночью неподалеку
от дома 19 по Будапештской улице. В этом доме помимо жилых квартир
располагается ночной клуб «Галс», работающий круглосуточно. См 12.10.00.
□ К л у б я щ и е с я какие. Остается только.. вспоминать светлые времена,
когда, если народ и колбасился, то колбасился по делу и как надо, а не мялся
и жевался в пиджаковых полубарах, полуказино под второсортные попсовые
техно-обработки, со страхом лицезрея чернорубашечную братию «новых
клубящихся». ВКл 16.11.97.
– ВКл 22.5.97 (оба танцпола клуба были буквально усыпаны разноцветными телами
к-ихся); Вечерний Челябинск 24.4.98 (cердца, души и тела к-ихся отогревались чередой
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мужских стриптизов); Самарское обозрение, 1998, 20 (среди большого числа «к-ихся»);
Молодежная газета (Уфа) 13.6.98 (возопили «к.»); Вечерняя Казань 6.5.99 (съезд
к-ихся в праздник трудящихся). – Клубящиеся (прич. действ. наст. глаг. клубиться
(см. 1-е знач.)) + адъективация в форме мн. ч.

КЛЮКВА*, ы, ж. Перен., неодобр. 1. Ложное расхожее суждение о чем-л.;
стереопип, избитый штамп. Феномен «клюквы» включает в себя устоявшийся
набор понятий: Россия – страна снегов и морозов, медведей и ямщиков, водки
и икры... КЗ 17.3.99. □ К л ю к в а какая, чего. Наши толковники тоже ведь
с нами – как Зюганов с немчурой! «Лишить кулака средств производства и земли
в процессе ликвидации кулачества как класса».. «Конфискация и передача
имущества в фонд организуемых колхозов».. Хоть вы и Ожегов, почтенный
Сергей Иванович, а это политическая клюква. Изв 17.2.96. Действие происходит в реконструированной праславянской древности, лишенной привкуса
кваса и клюквы патриотических мечтаний. ОГ, 1996, 24. // О псевдонациональном калорите (произведения литературы, искусства). «Анастасию» резонно
ругают за клюкву, но никто не замечает, что это едва ли не первый анимационный фильм, сделанный в традициях бродвейского мюзикла, а мюзиклу на историю наплевать. И, 1998, 13. // О сплетнях, необоснованных слухах. Услышав
эту байку, мы дозвонились Людмиле Ивановне [Хитяевой]. Подробно рассказывать ни о себе, ни об этой истории она по своему обыкновению не захотела:
«Я не люблю таких бытовых разговоров. Слава Богу, вокруг моего имени
не ходит никакой "клюквы"». Нечего и начинать... КПр 15.8.00.
– В. Санин, Не говори ты Арктике – прощай, 1987 (сцена пожара на льдине.. получилась без «к-ы»); Э, 1998, 6 (в описании кампании 1812 года не обошлось без «к-ы»);
Ком 20.1.00 (фильм «Вертикаль», при всей своей культовости, содержит многовато к-ы);
□ В. Дмитриев, По стране литературии, 1987 (Полежаев сочинил поэму.. и был убит
на Кавказе.. Все это.. к. литературная); ЛГ, 1997, 48 (бывший «запретный плод»
оказывается притягательнее набившей оскомину «к-ы» официозных «литературных
братаний»); ЗРул, 1998, 2 (от читателя, клюнувшего на эту информационную «к-у»);
ТВ Парк, 1998, 52 (вся фирменная «к.», присущая фильмам о Бонде); Тр 26.5.99
(90 процентов рекламных объявлений об избавлении от алкогольной зависимости
дают шарлатаны.. Не поддавайтесь на всяческую «к-у»); Ком 8.4.00 (избежать этнографической «к-ы»); З, 2000, 38 (не надо украшать его [Шолохова] прекрасную биографию сенсационной к-ой, выращенной на подоконнике или на письменном столе).

2. О чем-л. банальном, лишенном оригинальности, не соответствующем
историческим фактам, литературному подлиннику; сделанном в псевдонациональном калорите, рассчитанном на массовый успех; китчевый (о телепередаче,
фильме, песне, рассказанной истории и т. п.). Музыка Сергея Курехина и игра
Марины Нееловой не позволяют фильму выглядеть уж совершенной «клюквой».
МН, 1994, 11. Но если вы заметили, откровенной «клюквы» на ОРТ никогда
не было. Мы делаем то, что пользуется спросом, но «клюквы» избегаем. КПр
30.12.99. Несмотря на обилие красивых сцен, оперных арий и поэтических
символов «а-ля Тарковский», фильм остается тем, что интеллигентно можно
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определить как китч, а по-простому назвать клюквой. Ком 5.9.00. □ В сложении.
Первый раз приезжали с Левой в декабре 1980 года знакомиться и смотреть
ужасающую пьесу-клюкву про доктора Гааза. ЛГ, 1998, 29. □ К л ю к в а какая.
«Влюбленный Шекспир» – самая большая из голливудских клюкв последних
лет. И, 1999, 9. «Розы и хризантемы», кажется, и не претендуют на роль
шедевра, а занимают свое скромное, но очень достойное место между первобытным хаосом гениального фильма Алексея Германа «Хрусталев, машину!»
и киношной клюквой под названием «Восток–Запад», где тоже есть запойный
сосед, блядовитая стукачка, и тоже слышна французская речь. И, 2000, 48.
□ П о л н а я, о т к р о в е н н а я к л ю к в а. Что касается нашего восприятия:
если четыре года назад на видео фильм смотрелся как полная клюква, теперь
московские сцены выглядят на диво обыденно – перестрелки на улице, наркотики в ресторане. НГ 27.8.92. Мы как-то сидели с ним [В. Высоцким], и он
говорит: «Хочу написать такой шлягер, чтобы пели в ресторанах – с полным
набором штампов: роза, море, луна. Ведь по поэзии это полная клюква».
Я говорю: «А ведь у Блока тоже набор штампов махровых: “и черная роза
в бокале”, и “занавеска линялая”, и “цыганская жизнь небывалая”... Но это
Блок». МК 20.6.00. Будучи откровенной «клюквой», как и фильмы 70-х годов
про борьбу «людей на своем месте» с бюрократизмом отдельных партработников, картина вызывает ностальгическую надежду у сидящего в зале
«электората». ЛГ, 2000, 34.
– М. Цветаева, Наталья Гончарова (Жизнь и творчество), 1929 (яркость – не условная лжерусского стиля «к.»); НГ 3.12.91 («к.» [газет] прикидывается правдивой);
Ог, 1996, 26 (боюсь, что новая кукла будет очередной «к-ой», красавицей в кокошнике);
КПр 20.11.96 (такую-то к-у рассказывают), 11.7.00 (потрясающая к.: берутся вырезки из газет и пересказываются с подключением к событиям Бешеного и с измененными фамилиями олигархов), 1.9.00 (откровенной к-ы в сериале нет); МН, 1999, 45
(такую же к-у снимали о школе, об ученых); Ком 11.3.00 (на Западе я отказываюсь от
русских опер – я боюсь «к-ы»); □ МН 16.3.94 (музыка.. и игра [известной актрисы]..
не позволяют фильму выглядеть совершенной «к-ой»); Томская неделя 13.7.95 (подельщиков голливудской «к-ы»); НГ 18.6.96 (лепить чернуху на уровне голливудской
к-ы времен холодной войны); Тр-7 19.6.98 ([по телевизору] идет смехотворная, претенциозная западная «к.» «Молодая Екатерина»); Ком-D 18.12.98 (откровенная..
голливудская к.); Аф, 1999, 12 (два часа будут угощать мелодраматической к-ой);
УГ, 2000, 11 (заморский писака состряпает на потеху читателю разухабистую а-ля
русскую «к-у»).
– От «развесистая клюква» в знач. «о чем-л. совершенно неправдоподобном». –
Актуализация слова с конца 1980-х гг.

КЛЮКВЕННИК, а, м. Вор, крадущий из церквей; член воровской банды,
занимающейся такого рода кражами (жарг.). «Рекордсменом» по числу украденных икон.. является «клюквенник» (ворующий в церкви) Емков. На его «счету»
грабежи в Серафимовской церкви, Крестовоздвиженском и Николобогоявленском соборах. ВП 26.7.94. В то время как вся советская страна, затаив дыхание,
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смотрела сериалы о Штирлице и капитане Жеглове, улицы вымирали, а уровень
преступности поэтому неуклонно снижался, по городам и весям российской
глубинки колесили «клюквенники» Дейнеховского под видом геологов и рыбаков.
СовС, 1999, 2.
– НГ 1.2.92 («к-ов» – воров, совершающих кражи в церквах); АиФ, 1995, 47
(заключенные.. относятся к «к-ам».. неуважительно); Ог, 1997, 19 (большинство
торговцев [церковным антиквариатом] – бывшие к-и); ПИ 14.6.97 (за ними [иконами]
и охотятся «к-и»). – БСЖ. – Клюква (жарг. церковь, часовня) (в→в’) + -енник.

КЛЮКВЕННЫЙ*, ая, ое. Перен., неодобр. 1. Относящийся к клюкве (см.
1-е знач.), содержащий ее; отличающийся псевдонародным колоритом. Для
того, чтобы выставляться и.. распродаваться, мастерство совершенно
не обязательно: наивный и богатый западный турист, паломничающий в Прагу,
почему-то мечет на таких клюквенных выставках все, что помечено клеймом
«а-ля рюс». КПр 28.4.94.
– В. Розов, Встреча со старым юным другом (ЛГ, 1989, 26) (и костюмы.. персонажей не «к.», а настоящие). − НРЛ-89. – Клюква (см. 1-е знач.) (в→в’) + -енн(ый).

2. Относящийся к клюкве (см. 2-е знач.); основанный на неправдоподобном
материале, содержащий такие факты, выдумку, фальшь; являющийся ею (разг.).
Если бы эта картина снималась у нас и с нашими артистами, тогда нечто
клюквенное, с их точки зрения, возможно, и было. ВКл 19.9.96. Аудиторию
вне бывшей Страны Советов фильм не заинтересовал: Макдауэлл там – давно
актер на вторые роли, а на тему расстрела царской семьи на Западе существовало уже столько произведений (зачастую весьма «клюквенных»), что еще
одно не вызвало почти никакой реакции. КПр 17.7.99. // Характерный для нее.
Фильм.. представляет собой обычную мелодраму не без клюквенного привкуса.
КПр 28.5.94. Немецкий номер «Гео» в России, выпущенный несколько лет назад,
отнюдь не принадлежит, скажем прямо, к числу лучших: чувствовался в нем
все же «клюквенный» привкус. НГ-EL 24.12.98; 50.
– НГ 11.12.97 (снимать.. вполне «к.» экранизацию айтматовского «Тавра Кассандры»); З, 1998, 48 (раскрутка.. [на НТВ] невероятно к. истории находок.. «екатеринбургских останков»). – Клюква (см. 1-е знач.) (в→в’) + -енн(ый).

КЛЮЧ-КАРТОЧКА, ключа-карточки, м. То же, что карточка-ключ (см.).
На настоящий момент.. декодеры системы Sister и ключи-карточки к ним
получены в достаточном количестве.. Индивидуальный код подписчика содержится в ключе-карточке. ТСп, 1997, 2. И вот она уже открывает мою
дверь собственным ключом-карточкой. И, 1999, 11.
– Деловые вести (Волгоград) 3.3.97 (выпуск.. новых ключей-карточек для просмотра передач [НТВ]); Областная газета (Екатеринбург) 25.8.98 (индивидуальные
магнитные ключи-карточки [от гостиничного номера]). – Калька англ. card key.

КМ [ка-эм], неизм., м. Кабинет министров – официальное название правительства РФ или республики, правительства другой страны. 17 июня премьер83
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министр потребовал у ВС СССР чревычайных полномочий для КМ, включая
законодательную инициативу. ОГ, 1991, 1. Пользователями базы данных являются все социальные фонды и ведомства, хозяином – кабинет министров
(КМ) республики. Ком-D 7.5.98. □ В составном имени собств. В Кабинете
министров готовится проект заявления Президиума КМ СССР о невозможности подписания Договора о Союзе Суверенных Государств. НГ 19.8.92.
– РТ 1.3.96 (заместитель заведующего отделом межрегиональных связей КМ);
Полис, 1997, 5 (представлены две структуры: парламент [Украины].. и кабинет
министров (КМ)); Время и Деньги (Казань) 5.2.99 (органов государственной власти
и управления КМ). – НРЛ-91. – Буквенное сокр. сочет слов: Кабинет министров.

КНИГА-КАТАЛОГ, книги-каталога, ж. Книга, содержанием которой является каталог (обычно тематический). Обе фирмы выпустили книги-каталоги,
которые лежали у всех американских фермеров рядом с Библией на прикроватной тумбочке. КПр 22.6.91. Департамент готовит к выпуску пять книгкаталогов с перечнем наших культурных потерь в годы войны. ОГ, 1998, 29.
– Изв 9.11.94 (к., вышедшая в издательстве «Искусство»); Cоmputer Week, 1995, 10
(приходилось.. углубляться в книги-каталоги); Тр-7 23.10.98 (издал.. книгу-каталог..
«Птицы фараонов»); УГ, 1999, 49 (экспозиция сопровождается книгой-каталогом). –
НРЛ-91 сп. – Сложение слов.

КНИГА-МЕМОРИАЛ, книги-мемориала, ж. Книга, содержащая списки
погибших и посвященная их памяти; книга-реквием (см.). Имя Нины Ивановны
Гаген-Торн я открыл для себя.., когда в руках у меня оказался первый выпуск
петербургской книги-мемориала, книги-реквиема «Распятые», посвященной
писателям – жертвам политических репрессий. Правда Севера (Архангельск) 17.1.96. К 55-летию Великой Победы планируется издать книгу-мемориал
обо всех ушедших из жизни ветеранах. Вести СТС (Сургут) 2.10.99.
– КПр 9.5.89 (на.. обложке – звезда и надпись «К.»); Якутия 5.9.98 (обнаружил
в третьем томе книги-мемориала «Память» запись). – НРЛ-89. – Сложение слов.

КНИГА-РЕКВИЕМ, книги-реквиема, ж. То же, что книга-мемориал (см.).
Имя Нины Ивановны Гаген-Торн я открыл для себя.., когда в руках у меня
оказался первый выпуск петербургской книги-мемориала, книги-реквиема «Распятые», посвященной писателям – жертвам политических репрессий. Правда
Севера (Архангельск) 17.1.96. □ В качестве имени собств. В центральный
банк данных.. собираются сведения о захоронениях советских воинов на территории Восточной Европы. На основе этого и на средства Международной
ассоциации фондов мира готовится издание «Книг-реквиемов» (отдельно по
каждой стране), где будут поименно перечислены все наши солдаты и офицеры,
павшие и похороненные в Германии, Польше, Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии,
Австрии. Изв 22.2.95.
– Сложение слов.
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КНОПКА*, и, мн. род. пок, дат. пкам, ж. 1. О телевизионном канале, работающем в определенном (выделенном) диапазоне частот; телекнопка (см.)
(разг.-проф.). Всенародных любимцев не так много, вот они и кочуют с кнопки
на кнопку, меняя позы, песни, костюмы, улыбки. РусТ 27.12.97. На этот раз
все «кнопки» пошли традиционным путем – смастерили «Голубые огоньки»
с набором одних и тех же эстрадных звезд. РТ 24.12.99. □ П е р в а я, в т о р а я
и т. п. к н о п к а. Началась работа над изменением стиля канала, над новыми
программами.. Мы хотим, чтобы зрители «первой кнопки» уже через два
месяца отчетливо ощутили, что смотрят другое телевидение. Изв 28.1.95.
Как телеканал будущего «третья кнопка» проявила повышенное внимание
к новейшим технологиям: закупает для эфира технику последнего поколения..,
осваивает новейшие программы. К, 1997, 51. □ К н о п к а Т В, т е л е в и з о р а
(какая). То же, что ТВ-кнопка (см.). Все, что открыл этот край людям с камерой, превращается сейчас где-то в недрах студии в полноценный документальный видеоотчет, который.. мы с вами и увидим.. на одной из кнопок ТВ.
МПр 5.11.97. С 1 ноября на пятой питерской кнопке ТВ на всю Россию вещает
канал «Культура». МН, 1997, 47. Вторая кнопка телевизора видоизменилась.
Вр-MN 30.12.98.
– Тр 1.11.95 (у этого первого есть и еще кое-что, мешающее переключаться на
другие к-и); □ п е р в а я, в т о р а я и т . п . к н о п к а: ЗиП, 1994, 3 (эфирное время
«второй к-и»); ПИ 26.7.95 («на первой к-е» выходят 10-минутные выпуски «Новостей»);
Красное знамя (Сыктывкар) 31.12.96 («REN TV» заменит вещание.. дециметрового
канала М 49, что соответствует 7-й к-е); Ком-D 24.10.97 (выйдет в эфир 1 ноября
на пятой «к-е»); Ант, 1997, 48 (фильмы, идущие на «пятой к-е»); Изв 26.12.97 (благодаря именно «пятой к-е» сегодня мы имеем реальную возможность встречаться
с искусством Рихтера и Ойстраха, Бабановой и Яншина); КПр 25.12.98 (шестая
к. по праву принадлежит команде Эдуарда Сагалаева); НГ 26.12.98 (зрителям, которые рискнут до утра остаться на второй «к-е», РТР опять обещает сюрпризы);
К, 1999, 48 (на третьей «к-е» решили отказаться от традиционных «Голубых огоньков»);
□ к н о п к а Т В, т е л е в и з о р а: МПр 4.7.98 (документальный сериал «Неизвестная
планета».. шел.. на одной из «к-ок» ТВ); Призыв (Владимир) 15.12.99 (Березовский..
протащил Шабдурасулова на пост генерального директора ОРТ с тем, чтобы закрепить на «первой к-е» ТВ свои позиции); НГ 13.4.00 (Кто будет хозяином третьей
к-и ТВ?); НовГ, 2000, 15 (Лесина подкармливали радио Юность, Российская газета..
и вторая к. ТВ). – От кнопка в знач. «кнопка на пульте переключателя каналов телевизора, соответствующая определенному каналу».

2. Элемент управления графического интерфейса (см.) компьютерных программ в виде значка, пиктограммы (в контекстном меню, на панели инструментов) (проф.). Эта расположенная под главным меню полоска с кнопками
в виде пиктограмм, реализующими наиболее часто используемые позиции меню,
весьма ускоряет работу. Computerworld, 1992, 36. Перемещение объекта
с помощью мыши на одну из кнопок меню в нижней строке экрана приведет
к выполнению над группой файлов соответствующей операции. Ком-D 17.3.95.
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□ К о м а н д н а я, п р о г р а м м н а я, э к р а н н а я к н о п к а (чего). Разновидности данного элемента интерфейса (см.). Нажатие на командную кнопку
печати приводит к вызову собственного драйвера принтера. PC Magazine,
1997, 7. Для оприходования на склад достаточно нажать соответствующую
экранную кнопку в окне ввода накладной. ФГ, 1999, 44. □ В сложении. Баннеры
(красочные рекламные кнопки-ссылки).. появились в людных местах русскоязычного Интернета, в том числе и на поисковой машине Yandex. ru, где рекламное место стоит весьма недешево по сетевым меркам. Вед 30.11.99.
– Computerworld, 1992, 6 (на «скоростной панели» имеются удобные к-и для удаления, копирования, вставки.. и выполнения других действий), 1992, 35 (диалоговые окна,
имеющие «к-и»); Ог, 1995, 40 (стоит только.. нажать к-у «Skan Translate», и принтер распечатает перевод); Ин, 1996, 50 (нажимаем к-у «start», и.. получаем более
600 ссылок на русские источники Интернета); СиСС, 1997, 12 (соответствующие
к-и имеются в интерфейсах остальных продуктов); ФГ, 1998, 1 (копирование производится.. к-ой на панели инструментов); КомпП, 1998, 12 (возможность отключения
к-ок на панели инструментов); НалВ, 1999, 50 (к. «Настройки»); □ к о м а н д н а я,
п р о г р а м м н а я, э к р а н н а я к н о п к а: Computerworld, 1991, 8 (выполнять операции над изображениями с помощью.. командных к-ок), 1992, 22 (вести работу
с помощью мыши и экранных «к-ок»), 1994, 7 (это окно снабжено также командной
к-ой Help, позволяющей вывести подробную информацию по данной теме), 1994, 9
(с помощью одного нажатия программной к-и можно получить электронную копию
печатного документа), 1999, 3 (владелец подобного устройства, войдя в комнату
с принтером, телевизором и сотовым телефоном, увидит каждый из них на экране
Modal-устройства в виде так называемых «программных к-ок», которые эмулируют
кнопки управления других устройств); И, 1998, 3 (потянув курсором какой-нибудь
объект, пользователь ощутит его тяжесть, экранные к-и покажутся выпуклыми,
а край экрана – вполне реальным физическим препятствием); НиЖ, 1998, 5 (попробуем
описать порядок выбора пунктов меню и нажатия экранных к-ок таким образом),
1998, 6 (экранные «к-и» – характерный атрибут Windows); СиСС, 1999, 5 (с помощью
программных к-ок запускаются часто используемые измерительные процедуры);
Мир ПК, 2000, 10 (командная к. – обычная, наподобие кнопки OK или «Отмена»
в любом диалоговом окне); 1 сент, 2000, 79 (коды каждого из алгоритмов помещены
в событийные процедуры, выполняемые при каждом щелчке по командной к-е). –
Калька англ. button; к о м а н д н а я к н о п к а: калька англ. command button; action
button; э к р а н н а я к н о п к а: on-screen button.

3. Основной элемент управления в устройстве компьютерной мыши (мышки,
см.), имеющий форму клавиши (в количестве одной, двух либо трех), нажатием
которой осуществляется ряд определенных программных действий (команд)
(проф.). Для перестановки абзацев в MSW требуется одно нажатие клавиши
плюс два нажатия на кнопку мыши. Computerworld, 1991, 10. Переход из документа в документ осуществляется простым нажатием кнопки на мышке.
ЭиЖ, 1996, 49. □ П р а в а я, л е в а я к н о п к а (м ы ш и, м ы ш к и). Клавиши
компьютерной мыши (см.) с разными функциями. Чтобы просмотреть результаты доставки корреспонденции, необходимо два раза щелкнуть правой
кнопкой мыши на отосланном конверте и обратить внимание на поле
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«Получатели»: в нем теперь появилась новая информация. ФГ, 1996, 51. Программное обеспечение позволяет поменять местами функции правой и левой
кнопки мыши, но, пожалуй, не стоит этого делать. МН, 1998, 50.
– Computerworld, 1994, 7 (двойным щелчком к-и мыши на отмеченных изменениях
перейти на то же место в оригинале), 1998, 35 (рождественские покупки – одним
нажатием к-и на мыши); СРос, 1998, 12 (к. «мыши» заменяет им настоящие курок
и гашетку); Мод, 1998, 23 (щелкнув к-ой мыши по слову); □ п р а в а я, л е в а я к н о п к а
(м ы ш и, м ы ш к и): Computerworld, 1993, 30 (держите левую к-у «мыши» нажатой);
НИ 27.12.97 (щелкните по нужному файлу.. правой к-ой); Мир ПК, 1998, 10 (щелкните
левой к-ой), 2000, 12 (перемещаем мышь с нажатой левой к-ой); КИ, 1999, 4 (по щелчку
правой к-и мыши запускать файлы). – Калька англ. button.

КНРовский [ка-эн-эр], ая, ое. Относящийся к КНР (Китайской Народной
Республике), ее территории, ее государственным символам; каэнэровский (см.)
(разг.). Наиболее радикально настроенные оппозиционеры в знак протеста
сожгли КНРовский красно-звездный флаг. Сег 4.8.94. На днях крейсер совершил
свой последний океанский переход и встал на вечный прикол в КНРовском
порту Шэньчжэнь. МК 6.2.99.
– КНР (имя собств.) + -овск(ий).

1. КНС [ка-эн-эс], неизм., ж. Канализационно-насосная (см.) станция.
В результате крупной аварии на хабаровской канализационно-насосной
станции (КНС) погиб человек, а в Амур ежесуточно стало сбрасываться
100−140 тысяч кубометров нечистот без всякой очистки. Ком 6.4.92. По
утвержденной документации стоки от завода должны через канализационнонасосную станцию поступать в городской коллектор, но на деле, когда КНС
не работает, загрязненная вода прямиком идет в ручей. Калининградская
правда 5.8.99.
– Сег 25.1.96 (в машинном зале одной из городских.. КНС); Призыв (Владимир)
14.3.97 (проектом КНС предусмотрены сборы канализационных стоков); Владимирские
ведомости 28.8.98 (на смену.. действующей канализации с ее 11-ю КНС). – Буквенное
сокр. сочет. слов: канализационно-насосная (см.) станция.

2. КНС [ка-эн-эс], неизм., м., имя собств. Комитет национального согласия
(в Чеченской Республике). КНС и Верховный Совет [Чеченской Республики]
объединятся. Ог, 1995, 4. В недрах Министерства по делам национальностей
и региональной политики РФ возникает Комитет национального согласия
(КНС).. Беслан Гантемиров не введен в состав КНС. Изв 16.8.96.
– Изв 12.10.95 (состоялось заседание правительства национального возрождения
(ПНО) и Комитета национального согласия (КНС)); КЗ 22.11.95 (КНС.. возглавлял
Умар Автурханов); НовГ-П 21.4.97; 16 (войти в «круглый стол» КНС). – Буквенное
сокр. сочет. слов: Комитет национального согласия (имя собств.).

КО [ка-о], неизм., ср., обычно мн. То же, что казначейские (см.) обязательства (проф.). Первым денежным суррогатом Минфина были казначейские
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обязательства (КО). КО являлись ценными бумагами с фиксированным доходом в 40% годовых и эмитировались в виде электронных записей на
счетах «депо» в уполномоченных банках-депозитариях. КЗ 6.8.97. В декабре
1994 г. министерство финансов выпускает еще одну долговую бумагу – так
называемые казначейские обязательства.. Рынок КО стал вторым по объему
рынком государственных ценных бумаг после ГКО. СР 3.6.99.
– Сег 9.11.94 (путем открытия владельцами КО счетов депо в банке); Ком-Вл,
1994, 47 (в глазах участников фондового рынка КО выглядят довольно привлекательно);
НГ 6.12.94 (включения КО в инвестиционный портфель); СПбЭ, 1995, 7 (покупка
небольших пакетов КО), 1995, 28 (обмен КО на другие финансовые активы); Ком-D
16.5.95 («длинные» серии КО); Изв 12.10.95 (продажа КО), 5.12.96 (КО, являющиеся
обещанием Минфина в такой-то срок заплатить деньги), 15.12.96 (КО.. нельзя было
реализовать по номиналу); ФИ, 1995, 103 (уполномоченный банк Министерства
финансов РФ по КО); Ог, 1995, 45 (инфляционный потенциал КО); З, 1996, 28 (свернуть федеральную систему казначейских обязательств (КО)); ЛГ, 1997, 16 (рыночная стоимость КО). – НРЛ-95, НСС. – Буквенное сокр. сочет. слов: казначейское
обязательство.

КОБУДО и КО-БУДО, неизм., ср. Вид восточных единоборств – боевое
искусство владения холодным оружием и подручными предметами для самозащиты. Стартует первый открытый чемпионат России по кобудо – искусству владения традиционным японским оружием. КЗ 29.11.97. Являясь единственным действующим европейским мастером восьмого дана по.. ко-будо,
тренером спецподразделения в Страсбургской академии полиции,.. он [Роланд
Хаберзетцер] еще преподает в Страсбургском университете историю и географию. Южный Урал (Оренбург) 19.5.00. □ В знач. прил. Cтал чемпионом
в разделе «кобудо». Челябинский рабочий 26.12.97.
– К о б у д о: СС 5.10.90 (всесоюзный семинар по к.), 1.12.00 (командное первенство..
по борьбе к.); ФиС, 1994, 9 (о к. – искусстве использования подсобных средств для
самообороны), 1996, 5 (технику к.); МЭ, 1996, 30 (продемонстрировали искусство
владения мечами, палками.. спецы.. к.); МГ 11.8.99 (увлекшись.. к. и другими видами
восточных единоборств); к о - б у д о: АиФ-ЯМ, 1995, 9 (восточные единоборства:
тайдзи цуань, к.). – НРЛ-90 (кобудо). – Яп.

КОВЁР*, вра, м. Под ковром. Разг. А. В знач. нареч. Не проявляясь открыто;
скрыто, подспудно, неявно. Несмотря на утверждения, что все проблемы
решаются «под ковром», пресса и общественное мнение оказывают серьезное
воздействие, особенно в случае кризиса или конфликта. Действительно,
прежде чем вынести конфликт на всеобщее обозрение, его пытаются погасить
«под ковром». МН, 1996, 20. Обычно серьезные финансовые споры решаются
под ковром. ВП 21.7.97. Б. В знач. прил. Такой, который не проявляется открыто; неявный, подспудный; подковерный. Сейчас, по-видимому,.. важнее
набрать «своих», которые знают толк в распределении прав по экспортноимпортным операциям и кабинетных интригах «под ковром». Сег 11.12.93.
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Я имею в виду не политиканство, не дворцовые интриги, не игры под ковром,
а именно политику – открытую, честную борьбу за изменение характера
власти. Изв 3.7.97. □ Схватка, борьба, драка бульдогов под ковром (каких).
О скрытом противоборстве сильных противников. Как повелось в наших коридорах власти, «схватки бульдогов под ковром» не получается и основные
реплики произносятся с «ковра», сея панику среди телезрителей и читателей.
Кур 28.1.94. Впрочем, по нашему мнению, борьба двух страховых «бульдогов
под ковром» едва ли заметно скажется на российском страховании, состояние которого гораздо в большей степени определяется общим неблагоприятным экономическим положением в стране. Ком-D 13.4.94. В условиях
отсутствия хасбулатовской фpонды у фондов опустились pуки. Они засуетились, отыскивая свою общественную нишу, в pяде pегионов и областей сами
превратились во фpондиpующие гpуппиpовки, пpотивостоящие местным
властям. Налицо – пpимитивный политэкстpемизм, лоббиpование интеpесов
отдельных лиц и гpуппиpовок, типичная схватка провинциальных «бульдогов
под ковpом». ПИ 14.7.94. В том вечном перетягивании каната, в той вечной
дракие бульдогов под ковром, которая и составляет сущность власти в любой
стране, по-видимому, а в нашей стране уж точно, в ней на сегодняшний день
победил Ельцин. Эхо Москвы 5.11.94. □ Спрятать, прятать, замести, заметать
под ковёр. Скрывать, скрыть что-л. Однако, как только возникает угроза
всему клану, они, подобно волчьей стае, сплачивают свои ряды, прячут под
ковер свои распри. СР 29.7.97. Все политические убийства дела громкие, их
не спрячешь под ковер. ПИ 12.10.99. Сейчас черногорский вопрос «заметают
под ковер», а потом произойдет взрыв, и окажется, что поздно уговаривать,
понадобятся репрессии, а репрессии вновь окажутся контрпродуктивными.
ВрН 19.6.00. Купер утверждает, что правительство США «прячет под ковер»
свидетельства очевидцев НЛО и «не желает заниматься серьезными расследованиями таких случаев». КПр 8.9.00. А если чиновник лично не заинтересован, то заметет под ковер любую проблему. Томская неделя, 2000, 51.
− Под ковром: А: МН, 1993, 32 (игра, как обычно, велась «под к-ом»), 1994, 52
(политика снова делается «под к-ом»), 1997, 11 (Черномырдин.. под к-ом переиграл
Чубайса); Изв 1.2.95 ([бюрократы] действуют под к-ом); АиФ, 1996, 18 (необходимость
действовать «под к-ом»); Проф, 1998, 21 (в лучших традициях советского времени все
драки происходят под к-ом); Pro et contra, 1999, 3 (посредничество.. шло «под к-ом»);
З, 1999, 49 (в Кремле «ленинградская группа» воюет под ковром с Березовским и Ко);
Метро, 1999, 51 (воюющие под к-ом олигархи); Б: НГ 11.7.91 (дискуссии к «переговорам
под к-ом»), 28.7.92 (развернувшейся «битвы под к-ом»); Сег 22.9.94 (всплеск кадровой
активности «под к-ом»); Изв 21.12.94 («Борьба под к-ом» председателя парламента
и президента); ОГ, 1995, 21 (конкурентная борьба «под к-ом»); АиФ, 1996, 8 (идет
дележ «под к-ом»); Вечерняя Казань 16.6.96 (кроме интриг под к-ом); ЛГ, 1996, 26
(мастера национальной борьбы под к-ом); И, 1997, 8 (в Пхеньяне обострилась
«схватка под к-ом» между разными группами правящей элиты); Кур 28.5.97 (определенное расположение сил под к-ом); □ схватка, борьба, драка бульдогов под ковром
(каких): РГ 23.2.94 (кто-то не исключил и возможность стать инструментом
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очередного витка аппаратной борьбы «бульдогов под к-ом»); □ спрятать, прятать,
замести, заметать под ковёр: РГ 18.5.93 (Ли ничего не «заметал под к.» – он, бывший
юрист с наслаждением протаскивал обвинителя по всем кругам судебного ада, требуя
доказать свои утверждения или заплатить.); Изв 24.12.94 (замести под к. правду
о нацизме); Слово, 1999, 22 (все это в одночасье заметено под к.); ВрMN 28.7.00
(есть опасения, что проблемы измученных российских банков будут заметены под к.);
Агентство РИА Новости 11.9.99 (нельзя «прятать под к. 40 лет предательства»,
заявили представители Консервативной партии).

КОВРОЛИН, а, м. Напольное ковровое покрытие из натуральных и синтетических нитей. «Ставба» [фирма] предлагает клиентам.. ковролин бельгийского производства. Ком-D 16.1.93. Целый набор диоксинов и фурадинов
улетает ввысь при горении пластиков, ковролинов и прочих синтетических
материалов, которыми сегодня отделывают интерьеры зданий. Тр 15.7.99.
– БР, 1995, 6 (к. ..и другие отделочные материалы); ДМ 11.4.97 (настил к-а);
СГ, 1997, 36 (коллекция к-ов); НИ 7.5.98 (это касается.. и некоторых к-ов, которые
могут быть источником формальдегида и фенола; фирмы-дилеры, скупающие за
границей дешевые и не самые качественные к-ы и обои); Комп, 1999, 43 (количество
наименований по к-у). – РОС. – Ковровый + линолеум; ср. ворсолин.

КОВРОЛИНОВЫЙ, ая, ое. Изготовленный из ковролина (см.); покрытый
этим материалом. Неизвестно, как скоро вам наскучит ковролиновое покрытие
или ванна с гидромассажем. С тобой (Кемерово) 24.4.98. Пятиканальный
звук от Dolby Digital, тонкий перламутровый экран, специальные кресла,
ковролиновые пол и панели – вот что такое сегодня кинозал в «Пролетарии».
КПр 20.1.99.
– ВМ 5.12.96 (изумрудных к. дорожек); СГ, 1997, 35 (настилка к. полов); Мот, 1997,
12 (красная к. обивка пола); НИ 4.2.99 (чистить.. к. покрытие или палас с помощью
моющего пылесоса не стоит); МПр 29.7.99 (к. покрытие полов). – Ковролин (см.) +
+ -ов(ый).

КОДИРОВАНИЕ*, я, ср. Психотерапевтическое воздействие на центральную и периферическую нервную систему с целью переориентации поведения
человека в желаемом направлении; лечение, основанное на таком воздействии
(проф.). В ходе сеанса «кодирования» происходит психотерапевтическое
воздействие на «пищевые центры» головного мозга. Психологический «код»
создает в коре головного мозга пациента доминантную зону возбуждения,
благодаря чему своевременно гасится чувство голода.. Организм успешно
противостоит желанию съесть лишнее, что является основной причиной
ожирения. АиФ, 1995, 22. Избавить от алкогольной зависимости методом
кодирования можно только человека, который сам хочет вылечиться. КТГ,
1997, 1. □ Кодирование кого. Медицинский центр имени Александра Довженко
занимается кодированием алкоголиков за умеренную плату. МН, 1995, 34. Массовое кодирование пошехонцев накануне посевной. Изв 18.3.95. □ К о д и р ов а н и е чего, от чего. Кодирование от алкоголизма. См 17.6.90. В комплекс
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услуг, предоставляемых пациентам, входят сауна, гидромассаж и кодирование
от избыточного веса. НГ 13.1.93. Кодирование от пьянства в райбольнице
Пошехонья приобретает массовый характер. Изв 18.3.95. «Кодирование»
ожирения. АиФ, 1995, 18–19. □ К о д и р о в а н и е по кому. Кодирование «по
Довженко».. отличается от кодирования «по Григорьеву». ВП 22.4.98. Если
при кодировании «по Довженко» врач внушает пьющему пациенту – не пей,
курящему – не кури, то при лечении полных «по Смелову» мораль, естественно,
иная: «Не ешь жирного, мучного и сладкого». Звезда (Пермь) 6.10.00.
− Изв 7.5.89 (стрессо-психотерапевтический метод.. называется к-ем), 21.2.95
(– Лечение, к. – дело как правило сугубо добровольное); П 24.1.92 (попасть на прием
по к-ю); СПбВ 31.1.93 (к. без гипноза); АиФ, 1994, 21 (одноразового сеанса к-я); КПр
12.5.95 (эффект, достигаемый к-ем); Тр 5.2.99 (технологию глубокого к-я), 12.4.99
(повторять к. можно неоднократно); □ АиФ, 1994, 12 (к. от пьянства и курения); Дело,
1995, 50 (– Существует ли «к.» от любви, как от зависимости?); Томская неделя,
1997, 15 (к. ожирения – метод Смелова); □ Сег 27.4.94 (метод двойного к-я по Довженко); КПр 1.6.95 (при к-и по Довженко); Ком-D 21.9.96 («Центр к-я по Довженко»);
Омская правда 6.12.96 (при к-и по Довженко); Звезда (Пермь) 26.3.99 (прошедший
к. «по Довженко» не имеет права выпить ни грамма); ВТ, 2000, 6 (один из самых
распространенных и эффективных методов психотерапевтического лечения – к. по
Довженко). – НРЛ-89, Комлев, БТС, ЯИ, ТССРЯ. − Кодировать (см.) + -ниj(е).

КОДИРОВАТЬ*, рую, руешь; сов. и несов., перех. Осуществить (осуществлять)
кодирование (см.) (проф.). Да, доктор.. кодирует и от этих недугов. Правда,
врач подчеркивает: эффект достигается лишь тогда, когда люди становятся
заинтересованными соавторами в достижении цели. Тр 15.1.94. У нас дома
одна беда: пьет папа, хотя он был кодирован уже дважды по методу А. Р. Довженко. АиФ, 1994, 12. □ К о д и р о в а т ь от чего. Если раньше от алкоголизма
и ожирения кодировали людей, то сегодня парапсихологи лечат животных.
Нижегородские новости 10.10.97.
– Аном, 1997, 19 (к. поворно); □ КПр 27.3.93 (к-ю от ожирения); Изв 28.6.95 («к-ал»
всех.. от алкоголизма и курения); НовГ-П, 1999, 35 (к. ..от алкоголизма). – БТС, ЯИ,
ТССРЯ. – От кодировать в знач. «преобразовать (преобразовывать) в код какую-л.
информацию».

КОДИРОВАТЬСЯ*, руюсь, руешься; сов. и несов. Подвергнуться (подвергаться) кодированию (см.). Однажды его уговорили кодироваться – год
после этого не пил. КПр 10.4.99. [Мать] видела, как я страдаю, но отказывалась давать деньги на наркотик, требовала, чтобы я лечился, и меня это
все больше и больше бесило.. Я пробовал лечиться, «кодировался» − все без
толку. АиФ, 1999, 39. □ К о д и р о в а т ь с я от чего. Он до сих пор не состоял на
учете в психоневрологическом диспансере, зато кодировался от алкоголизма
и употребления наркотиков. Ком-D 3.11.98.
– АиФ, 1993, 44 (– Ты «к-лся». Что заставило тебя это сделать?), 1997, 8 (возил ее
к какому-то доктору к-ться, на месяца три помогло, сейчас опять «ушла в бутылку»);
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Изв 30.11.94 (лечилась в наркологических больницах, к-лась – все безрезультатно);
КПр 26.1.95 (Зашиваться? К.?); См 7.3.97 (муж.. страдал алкоголизмом, к-лся); ИнфоПанорама (Удмуртия) 13.8.99 (алкоголизм, неоднократно к-лся); СЖ 7.9.99 (не пил
год – к-лся); МК 23.9.00 (никогда не к-лся и не подшивался); □ АиФ, 1994, 17 (к. от
водки), 1997, 44 (доктор N ищет клиентов, желающих к-ться от алкоголизма). –
ТССРЯ. – Кодировать (см.) + -ся.

КОДИРОВЩИК*, а, м. Специалист, осуществляющий кодирование (см.)
(разг.). Когда нарколог стал закреплять код, было уже не до смеха. Так в ушах
трещало.. Спустя год я уговорил пойти к этому «кодировщику» нашего лидера..,
потом басиста. АиФ, 1993, 44. Как же это [кодирование] делают кодировщики – специалисты по эмоционально-стрессовой психотерапии, проводящие
одноразовые сеансы? Аном, 1997, 19. □ В сложении. Политика Фонда Сороса
в России должна быть совершенно другой: «Нужна национальная отрезвительная программа, нужна национальная сеть антиалкогольных заведений,
нужен как минимум один лекарь-кодировщик на 500 душ». РусТ, 1997, 53. □ По
отношению к женщине. Л. Жихарева – «тривиальный» врач. Не «кодировщик».
АиФ, 1993, 48.
– ВП 23.3.95 («к-и», излечивающие за один сеанс); Кузнецкий край (Кемерово)
22.2.97 (к-и обещают стопроцентный успех); Аном, 1997, 19 (к-и.. приезжают кодировать); Пензенская правда 7.8.98 (избавиться от недуга с помощью.. к-ов). – Кодировать
(см.) + -щик.

КОЖ АНО-ДЖИНСОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к одежде из кожи
и джинсовой ткани; связанный с ее ношением. Прежде всего Александр Данилович посетовал на кожано-джинсовое засилье на наших улицах. Р, 1995,
2. На сцене полное кожано-джинсовое разностилие, разбавленное салатнорозовыми тряпками на бедрах лесных пастушек. МК 10.2.98.
– ИК, 2000, 7 (к. прикид).

2. Одетый в одежду из кожи и джинсовой ткани; предпочитающий такую
одежду (разг.). У самой двери его «гвардия» остановила, – и новый знакомый
кивнул в сторону кожано-джинсовых парней. Д, 1995, 27. Средь бела дня из
Александровского сада выскочила компания кожано-джинсовых личностей
в майках «Алиса» и «Iron Maiden» и без разбора начала лупить всех, кто так
или иначе смахивал на рэпперов. МК 21.8.98.
– Изв 27.10.00 (к. молодежь кричала..).
– Кожаный + о + джинсовый.

1. КОЖАНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Сделанный из кожи и украшенный многочисленными металлическими деталями, украшениями (об одежде).
Тибальд затянут в кожано-металлические доспехи, Меркуцио – черен, как
божества бразильской умбанды, Бенволио – почти «скинхед». ОГ, 1997, 12.
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Женщина в интимном шопе, окруженная вибраторами и резиновыми грудями,
сморщившись с невыразимой брезгливостью, кивнула в угол, где висело кожанометаллическое белье, наручники и плетки. АиФ, 1997, 42.
2. Одетый в такую одежду (разг.). Милиционеры ошалело смотрели на
кожано-металлических мотоциклистов, что в одночасье опрокинули нормальное течение жизни городка. Биржа плюс авто (Н. Новгород), 1999, 22. При
многочисленном стечении народа в направлении Академгородка отбыла шумная,
дымящаяся и грохочущая кожано-металлическая колонна. НовС 8.8.99.
– Кожаный + о + металлический.

2. КОЖАНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к современной
субкультуре, связанной с рок-музыкой в стиле металл и ее исполнителями,
почитателями. Садомазохизм запустил свои похотливые щупальца в сознание
мирового зрителя, оставив там неизгладимые следы. Гимном этой кожанометаллической вакханалии явился последний клип Army Of Lovers «King Midas»,
действие которого из мужского туалета плавно перетекает в дискотечный
зал садомазохистского клуба. АиФ, 1996, 18. Впитав в себя наследие динозавров 70-х: Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, металл преподнес миру
неслыханную по агрессиности и энергетике консистенцию, поистине звериная
мощь которой вкупе с помпезными текстами-призывами не могла не покорить
сердца и умы урбанизированной молодежи конца XX века… Металл постепенно
трансформировался из ортодоксального кожано-металлического субъекта
в некое глобальное, масштабное и крайне разностороннее движение, не имеющее
уже четких границ и стилистических рамок. З, 1999, 48.
– Кожаный (см. 1-е знач.) + о + металлический (относящ. к рок-музыке в стиле
металл).

КОЖАНЫЙ*, ая, ое. 1. Одетый весь в кожаную одежду и украшенный
аксессуарами из этого материала (разг.). На берегу показался мотоцикл с коляской, и «кожаный» водитель в крагах и очках-«консервах» подбежал к группе
людей, укладывающих стальные полозья.. Кожаный человек что-то спросил,
и молоденький солдат махнул молотом в сторону старшины пулеметного
взвода. Астраханские известия 25.12.97. В одном из модных молодежных магазинов «Я – молодой» повстречал с виду «кожаную» девушку. При рассмотрении
вблизи она именно такой и оказалась.. На голове – кожаная бандана.. Пиджак
удлиненный кожаный.. Сумка из комбинированной кожи.. АиФ-ЯМ, 1999, 42.
□ К о ж а н ы е м а л ь ч и к и (п а р н и, ю н о ш и и т. п.). О представителях
каких-л. группировок и их поклонниках (рок-музыкантах, байкерах – см.,
рэкетирах). − Да и законы у них свои: придут кожаные мальчики и объяснят свои
права. КПр 16.2.96. В перестройку, когда беспартийный композитор занял
пост республиканского министра культуры, в одном из журналов появилось
фото – Паулс с поднятым указательным пальцем в окружении кожаных
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юношей с гитарами и подпись: «Пусть будет хэви-метал, но, когда бас-гитарист
фальшивит, я слышу!». МН, 1998, 45. Один только вид длинноволосого
кожаного парня на рокочущем хромированном красавце вызывает трепет
нежных девичьих сердец. НовС, 1999, 23. □ В знач. сущ. К о  ж а н ы й , ого, м.
Приходили в дом двое большевиков в коже. «Оружие есть?». Дед показал
портновские ножницы. Тогда один из «кожаных» вынул из кроватки моего
новорожденного отца и стал искать в пеленках. Проф, 1997, 40. Утром
в теленовостях постоянно прокручивался этот сюжет. Крепкого сложения
мужчина в кожаной куртке, коротко постриженный, со следами крови на
лице, выхватывает нож. Дальше паника, лежат тела, «кожаного» хватают,
ведут в полицейскую машину. Приазовский край (Ростов-на-Дону) 25.12.97.
– Ком 9.10.99 ([поклонник панк-рока] повествует о своей к. подружке); □ к о ж а н ы е
м а л ь ч и к и (п а р н и, ю н о ш и и т. п.): Волжская коммуна (Самара) 6.6.97
(к. мальчики, как танки, наперли на стариков); Ком-Вл 24.3.98 (про.. к. юношей, которые выбирают службу по контракту); КТ, 1998, 14 (заплатить «к.» парню); Черноголовая газета 4.9.98 («к.» люди [в лагере байкеров]); Наша газета (Кемерово) 15.10.98
(придут «к.» мальчики с широкими плечами, мощной челюстью); ЭПр, 1999, 6 (в 1995 году..
состоялось первое в России байк-шоу – съезд.. «к.» байкеров); НовС, 1999, 42 (после
съезда к. парней); Ог, 1999, 35 (к. ребята [поклонники в рок-кафе]); □ КПр 22.4.93
(хоронили одного «к-ого»).

2. Тщательно, гладко выбритый (до кожи) (разг.-сниж.). □ К о ж а н ы е
г о л о в ы (ч е р е п а). Деклассированные группы молодежи, отличающиеся
своим внешним видом и агрессивным поведением с ультраправым, националистическим уклоном; бритоголовые, скинхеды. Многочисленные свидетели происшествия утверждают, что рабочий-иммигрант был спихнут в воду группой
«кожаных черепов» – бритоголовых фашиствующих молодчиков, ранее дефилировавших в кортеже Национального фронта. РВ 5.5.95. Первые «уличные
солдаты», иначе – «скинхеды» («кожаные головы»), или попросту «скины»,
появились на наших просторах с распадом СССР. Пр-5 11.6.97. □ К о ж а н ы е
ш е и (з а г р и в к и). О морских пехотинцах США. Банкир демонстрирует чернобелые фотографии, на которых он запечатлен в юности в форме морского
пехотинца США, играющим в покер на заваленном долларовыми купюрами
столе с тремя бритоголовыми партнерами – типичными «кожаными шеями».
Фин, 1995, 32. Потенциальной жертве не остается ничего другого, как выслать из страны несколько особенно наглых разведчиков накануне высадки
американкой морской пехоты, которая, как известно, специально предназначена
для спасения невинных жертв. Одна беда: «кожаные загривки» будут высаживаться понарошку, участвуя в военных играх, а российских дипломатов
выслали вполне всерьез. И, 1998, 11. □ К о ж а н ы е з а т ы л к и. О российских
спецназовцах (первоначально: о морских пехотинцах США). Во время делового свидания рэкетиров задержали. Ими оказались двое типов из разряда
«кожаные затылки» – шею одного из мужчин украшала цепь размером с собачий ошейник. Рэкетиры пояснили, что в прошлом служили в спецназе ГРУ.
МК 19.9.99.
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– К о ж а н ы е г о л о в ы: Сег 12.10.96 («к. головы» не имеют дела с наркотиками
и не носят золота); РНПБ 15.5.98 (оголив черепа, сбились в стаи скинхедов («к. голов»));
НИ 19.6.98 (большинство концертов в.. ДК имени Горбунова.. оканчиваются дракой
«к. голов», или.. скинхедов). – Кальки англ. skinheads; leathernecks (русское соответствие – «кожаные затылки» о морских пехотинцах США – отмечается в источниках
1970–1980-х гг.).

КОЖВЕНЗАБОЛЕВАНИЕ, я, ср. Кожное венерическое заболевание.
− Этого вполне следовало ожидать, – говорит заведующий кафедрой кожвензаболеваний Курского мединститута профессор В. Жигулин. – Всегда при
социальных встрясках инфекционные болезни поднимают голову – причем
в наиболее заразной форме. КПр 15.4.93. Кожвензаболевания опаснее всего
реагируют на любительское лечение. АиФ-ЯМ, 1998, 44.
– Вечерняя Казань 6.2.96 (справка об отсутствии к-й); Столица С (Саранск)
17.10.97 (больная к-ем женщина); Караван (Алматы, Казахстан), 1998, 35 (директор
НИИ к-й); КПр-Воронеж 12.2.99 (не являются носителями к-й); Донбасс (Донецк,
Украина) 8.4.00 (ассистент кафедры к-й Донецкого медуниверситета). – Сокр. сочет.
слов: кожное венерическое заболевание.

КОЗЁЛ*, зла, м. 1. Активист из числа заключенных, помогающий тюремной, лагерной администрации; член отряда охраны общественного порядка
в колонии (жарг.). Есть такой.. отряд «козлов», как их на зоне называют..
И вот подходит «жулик» к «козлу». Ог, 1991, 17. Ни к блатным, ни к «козлам»
я не рвался, так что работенку мне подобрали непыльную – лес валить. КПр
22.2.94.
– Ог, 1990, 35 (в зоне стали у «власти» к-ы, то есть активисты); МК 13.2.96
(в тюрьме есть такие понятия – к., петух); НГ 24.5.96 (к-ы – это открытые сотрудники лагерной администрации); Ком-D 22.4.98 («к-ы» – зеки,.. сотрудничающие
с тюремным начальством); ОГ, 1999, 15 (к-ами зеки называют тех, кто сотрудничает
с администрацией). – НРЛ-90, БСЖ. – Из жарг.

2. Самодельный электрический нагревательный прибор (разг.). Свекровь моя
с дочкой и внучками ютятся в заброшенном доме, где всюду гниль и сырость,
обогреваются электрическим «козлом», им даже дров и угля не дали. Нед,
1993, 5. Обогреваются электричеством, которое фактически воруют, сооружая замысловатые электронагревательные приборы, в просторечье
«козлы». РТ 18.12.96.
– ВП 18.4.96 (самодельный отопительный прибор, называемый в народе к-ом);
Курская правда 17.2.98 (самодельного электронагревательного прибора, именуемого
попросту «к.»); Заречье (Заречный) 9.10.98 (отказавшись от «к-а», вы заслужите
любовь всех пожарников города); КЗ 20.1.99 ([обогреваться] за счет.. включенных
электронагревательных приборов – от плиток до «к-ов»); Тр 8.6.99 (оставленный на
ночь без присмотра «к.»).

3. Подвергшийся какому-л. разрушению канал, урановый блок и т. п. атомного реактора (в связи с чем прекращался доступ воды в устройство); техническая
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авария на атомной установке по такой причине (разг.-проф.). В реакторе начали
рождаться «козлы» – урановые блоки разрушались по разным причинам..
Потом появился второй «козел», и Ванников с Курчатовым приняли решение
не останавливать реактор, а продолжать нарабатывать плутоний. РТ 6.9.97.
Если бы такой блочок потом попал в реактор, то туда попала бы и вода,
тогда произошо бы распухание, а это, как мы называли, «козел», то есть
закрывается вся подача воды. НГ-Н 4.11.98; 10. □ К о з ё л какой. На первом
блоке.. АЭС частичное разрушение активной зоны.. – «локальный козел».
Г. Медведев, Чернобыльская тетрадь (НМ, 1989, 6).
– СПбВ 21.2.96 (на реакторах.. аварии были: и «к-ы», и «выбросы»); Город и горожане
(Железногорск, Красноярский край) 6.8.98 (первым «к-ом» на реакторе АД был канал
09–11). − НРЛ-89. − От козёл в знач. «затвердевший при остывании после плавки и
приставший к стенкам печи, ковша и т. п. металл, шихта, шлак (разг.-проф.) + перен.

КОЗЕРОГ*, а, м. О человеке, родившемся в конце декабря–первой половине
января, когда Солнце находится в созвездии Козерога (разг.). Козероги (22 декабря–18 января) будут скрывать от окружающих свои намерения и планы.
ВМ 1.1.94. Овнам и Козерогам совсем не повезло: среди студентов 1995 года
поступления они полностью отсутствовали. АиФ, 1997, 16. □ В сложении.
Водитель-козерог должен остерегаться больших интенсивностей и скоростей.
АП, 1997, 3.
– РГ 1.1.92 (К. может почувствовать временную депрессию); Ком-D 27.1.93
(в денежных вопросах особенно повезет К-ам); РВ 28.10.95 (по гороскопу министр – К.);
МК 29.6.96 (К. озаботится вопросом, как быть и с кем жить); Ог, 1998, 39 (важный
этап в делах начинается у К-а); АиФ-Зд, 1999, 21 (для К-ов июнь – период общего
ослабления организма); Твер 13, 1999, 5 (непременно К. влюбится в человека практичного); □ УГ, 1997, 48 (женщина-Козерог умеет обратить на себя внимание). –
ЯИ, БТС, ТССРЯ. – От Козерог (имя собств., один из знаков зодиака).

КОЗЫРЕВЩИНА, ы, ж. О внешней политике России в период пребывания
на посту министра иностранных дел РФ А. В. Козырева, характеризующейся
соглашательством с западной (и американской) дипломатией, уступками ей (публ.,
неодобр.). «Козыревщина» – это состояние ума новой российской люмпенбуржуазии, народившейся в последние годы из неограниченной свободы предпринимательства и экономического беспорядка. НГ 20.2.97. Наша внешняя
политика сделала крутой разворот от прозападно-раболепной козыревщины
к самостоятельности. МПр 29.10.99.
– Ю. Лошиц, Козыревщина (ЛР, 1993, 10) (господь.. наказал нас еще и к-ой; к. –
это слащавая.. улыбочка манекенов второго сорта); Пр-5 22.2.97 (понятие «к.» будет
символизировать бездарность и капитулянтство); СПбВ 8.5.98 (нам.. очень дорого приходится расплачиваться за к-у), 26.5.98 (во что обошлись годы «к-ы»); РВ 28.4.99
(рабское следование за Западом в период.. к-ы). – А. В. Козырев (имя собств.; министр
иностранных дел РФ в окт. 1990–янв. 1996 г.). + -щин(а).
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КОК А*, и, ж. Наркотическое вещество кокаин (жарг.). Токсический
эффект, наступающий в результате употребления «коки» (жаргонное название), вызывает эйфорию, иллюзию отличного самочувствия, душевный
и физический подъем, сексуальное возбуждение. После приема больших доз –
крайнее возбуждение и гиперактивность. КПр 21.7.95. Еще один излюбленный
способ нигерийцев хранить наркотики при уличной торговле – помещать
пакетики с «кокой» и «герой» себе в трусы. НовГ-П, 1997, 29. □ П о д к о к о й.
В состоянии наркотического опьянения, наступившего после принятия этого
вещества. Любовью лучше всего заниматься под кокой или марихуаной. Ин,
1996, 20.
– Ком-D 27.12.95 (называл его [кокаин].. «к-ой»); КПр 16.2.96 (Вытряхивай к-у!);
Сег 26.6.96 (пакетик с.. «к-ой»); Заполярная правда (Норильск) 6.7.98 (к. нужна постоянно); МЭ, 1999, 4 (торговцев к-ой и героином). – БСЖ, НРЛ-89. – Из жарг.

КОКАКОЛИЗАЦИЯ и КОКА-КОЛИЗАЦИЯ, и, ж. Распространение продажи и потребления напитка кока-кола; подчинение влиянию США через
распространение этого напитка, являющегося одним из символов этого государства, образа жизни, культуры его употребления; американизация (публ.).
Именно такая судьба постигла те страны, которые опередили нас, по выражению профессора, в процессе «кокаколизации». НГ 25.2.98. □ К о к а к о л из а ц и я чего, чья, какая. Знаменательно, что победа Запада над коммунизмом
произошла вначале в области культуры: это кокаколизация коммунистического мира. ОГ, 1994, 10. Такая судьба постигла те страны, которые пережили
процесс массовой «кокаколизации». АНСН 24.2.98. Речь идет об аргентинцах – людях с крайне обостренным чувством национального достоинства,
гордо считающих себя единственными настоящими еропейцами в Западном
полушарии, этих извечных духовных оппонентах культурной экспансии США
с ее кокаколизацией. Версты, 1999, 14.
– К о к а к о л и з а ц и я: □ МК 20.6.99 (секретная формула.. напитка.. известна
лишь руководитеям гиганта к-и планеты); к о к а - к о л и з а ц и я: □ Ант, 1997, 38
(там теперь.. сплошная к.). – Кока-кола (л→л’) + -изациj(а).

КОКА-КОЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к напитку кока-кола. Фраза
насчет блюдечка с голубой каемочкой.., сказанная уже на русском, заставила
его захлебнуться кока-кольной пеной. КПр 3.8.90. Он смотрел на город сверху,
из темно-сиреневой ночи: огни дрожали, как блестящие кока-кольные пузырьки,
они хотели оторваться и взлететь вверх. УГ, 1998, 47.
2. Связанный с производством этого напитка, его хранением, продажей, рекламой, потреблением; предназначенный для этого. Подростки начали беситься
и кидаться друг в друга льдом из кока-кольных стаканчиков. МК 2.8.98.
В столице работает свой собственный «Кока-кольный» завод. Вр-MN
1.7.99. // Такой как на рекламе кока-колы. До того как в середине 30-х годов
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американский художник Хэддон Сандблом во время работы над рекламой
для «Кока-колы» придумал старичка в красной короткой курточке, СантаКлаусом детей можно было пугать. Его описывали как строгого высокого
старика с клюкой, которой он поколачивал нерадивых и невоспитанных..
В древние времена настоящий Иоулупукки носил вывернутую наизнанку шубу,
привязанные к голове рожки и деревянные ложки в ушах. Но этот образ
перестал пользоваться коммерческим успехом, и его заменили на «кокакольного». Может быть, поэтому он получает почтовых открыток больше
любого другого Деда Мороза по переписке в мире. Ог, 1996, 1.
– Г. Боровик, Пролог, 1984 (из к. банки); Имя (Минск, Беларусь), 1996, 41 (публика
от «к.» очередей невольно потянулась в зал); ВМ 30.11.96 (за сданные пустые «к.»
банки); ВП 17.7.97 ([Компания «Кока-Кола Санкт-Петербург Боттлекс»] готова
воспитывать свою, к., молодую смену. Ежедневно на завод компании спецавтобусы
привозят четыре группы школьников и студентов на экскурсию.), 20.11.97 («к.»..
банки.. принимают.. по 30 рублей); Бизнес-вестник Востока (Ташкент, Узбекистан),
1997, 29 (нотки «к.» телерекламы); РусТ 23.9.97 (достались не Афинам, а Атланте –
к. столице); НВ 11.10.97 (если [корпорация] Coca-Cola надумает выпускать многотиражку о передовиках «к.» промышленности); Ком-D 12.2.98 (к. сериал [реклама
компании Coca-Cola]); НИ 4.12.98 (у дороги, ведущей к к. заводу), 6.7.99 (в Бельгии..
«к. кошмар» продолжался добрый месяц); Комп, 1999, 5 (подстраивались под имидж
того или иного «к.» брэнда); Н. Александров, Житие языком романа (ДН, 1999, 5)
(как в телевизионном ролике к. рекламы); ПЭ 23.6.99 (к. скандал [в связи с отравлением
этим напитком], разгоревшийся в Бельгии); И, 1999, 25 (изучать к. продукцию). –
ЯИ, ТССРЯ. − Кока-кола (л→л’) + -н(ый).

3. Связанный с массовой культурой, составной частью которой является культ
потребления, в том числе и кока-колы; американизированный (перен., публ.,
неодобр.). Тоталитаризм любых видов – от ГУЛАГовского советского до
либерально-западнического «кока-кольного» (о. Серафим Роуз называл американский «Диснейленд» прообразом советского ГУЛАГа в духовном смысле) –
прямое следствие еретизма мышления. НГ 15.7.93. Доведенный до абсурда
личный героизм (стюардесса одолевает бандита и успешно сажает самолет)
и кока-кольный патриотизм – американский президент в одиночку сражается с превосходящими силами противника, ставит интересы страны выше
безопасности собственной семьи и под аплодисменты публики совершает головокружительный воздушный вольт – на фоне безупречных трюков и спецэффектов производят, конечно, впечатление, но только до той секунды, когда
поплывут финальные титры. ИК, 1998, 1.
– Сег 4.5.95 (с заменой самобытного самурайского духа на расслабляющие душу
к. ценности); МЭ, 1996, 31 (нынче.. [Москва] становится прибежищем абстрактного
к. мира); З, 1998, 26 (ехал в Приднестровье прочь от московских «к.» улиц и площадей
имени «самсунга»); РусД, 1999, 8 (это – зомби, «серая раса», к. стадо, биороботы
с полностью стертой национальной памятью); Зеркало недели (Киев, Украина),
1999, 45 (у «старых японцев» после второй мировой войны было принято ругать
США за «к. цивилизацию»). – От кока-кольный в 1-м знач.
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КОКПИТ*, а, м. Проф. 1. Кабина летательного аппарата (самолета, вертолета и т. п.). Военные исследуют технологию Iscan для создания кокпитов
(кабин летательных аппаратов) будущего. Сидя в таком кокпите, пилот
вертолета сможет, например, выбрать цель и навести оружие, просто глядя
на нее. Computerworld, 1992, 1. Последовало отключение автопилота и резкое
снижение самолета. В кокпит вернулся командир и спросил: «Что происходит?».
Затем на пленке слышны слова Хабаши: «Помогай! Тяни вместе со мной!».
Самолет.. резко теряет высоту.. МН, 1999, 45.
– Изв 1.6.96 (огонь возник в салоне аппарата [самолета] и.. перекинулся в к.);
СтрИ, 1998, 9 ([в компьютерной игре] перемещаться из к-а в к. [другого самолета]). –
Англ. cockpit.

2. Кабина, внутреннее пространство, салон автомобиля (первоначально
гоночного) (проф.). Не зря конструкторы компании до сих пор называют
внутреннее пространство автомобиля не салоном, а кокпитом – термином,
обычно используемым в военной авиации.. На первый взгляд кокпит (сохраним
терминологию) достаточно вместителен, но при детальной проверке оказалось,
что если водитель и передний пассажир окажутся большого роста и, соответственно, до упора отодвинут кресла, сидящим сзади придется туго. АП,
1994, 1. □ К о к п и т (г о н о ч н о г о) а в т о м о б и л я. Только в прошлом году
исполнилось его самое заветное желание – он сел в кокпит гоночного автомобиля, продолжая одновременно оставаться механиком у брата. АМ, 1999,
3. Двукратный чемпион мира Михаэль Шумахер, впервые за последние пять
лет наблюдавший за гонкой не из кокпита автомобиля, а по телевизору,..
не поленился поздравить своего напарника. СпЭ 27.7.99.
– Ог, 1995, 44 (Култхард, заменивший.. в к-е [гоночного автомобиля] самого Айртона
Сенну); Время и деньги (Казань) 12.3.97 (все новые.. герои [гонок] занимали места
в к-ах самых скоростных машин мира); Ком-D 17.6.97 (заменит его [гонщика] в к-е
на ближайших Grand Prix); □ к о к п и т (г о н о ч н о г о) а в т о м о б и л я: Губерния
(Петрозаводск) 11.2.98 (к. гоночного автомобиля); ЗРул, 1999, 1 (напоминает к.
гоночного автомобиля); Ком-D 29.5.99 (не смог.. за пять секунд выбраться из к-а
автомобиля); СпЭ 1.6.00 (из к-а гоночного автомобиля она выглядит совсем иначе). –
Англ. cockpit.

КОКТЕЙЛЬ*, я, м. Б а н о ч н ы й к о к т е й л ь. Слабоалкогольный напиток
с добавками (тоника, содовой и т. п.) в банках легкого металла (емкостью
обычно 1/3 л.). Раньше баночные коктейли импортировались.. С 1995 года
коктейли стали производить в России. И, 1998, 16. От повышения акцизов пострадали в основном наши производители баночных коктейлей – сворачивалось
производство и росли цены. Изв 8.7.98.
– Стол, 1995, 18 (баночные к-и успешно воспеты [в рекламе]); Челябинский рабочий
17.12.97 (Федеральное управление по алкоголю.. ввело на баночные к-и такие же налоги,
как и на «смирновку».); Сег 19.5.98 (предлагается увеличить акцизы на баночные к-и). –
ТССРЯ.
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КОКТЕЙЛЬНЫЙ*, ая, ое. К о к т е й л ь н о е п л а т ь е. Укороченное или
длинное женское платье для торжественных случаев без воротника и рукавов;
платье-коктейль (см.). Есть вечернее платье, есть коктейльное платье, как
правило, недлинное, в нем можно пойти днем на ланч или вечером в какое-нибудь
не очень официальное место. ОГ, 1996, 9. Многие дизайнеры считают идеальным
для коктейльного платья черный цвет. Твер 13, 1998, 34.
– АиФ, 1993, 52 (нельзя себя одинаково ощущать.. в классическом костюме
и в к. платье); РГ 3.3.94 (длинные к. платья с глубоко декольтированной спиной
предназначены для летних вечеринок); РВ 25.2.95 (в к. платье от Версачи); Сег 22.7.95
(к. платья самые разнообразные), 6.7.96 (маленькие к. платья на бретелях); ВКл, 1996, 19
(к. платье из тафты), 1997, 24 (очаровательные в милой простоте к. платья);
ДП, 1997, 116 (строгие к. платья); И, 1998, 22 (к. платья из металлических пластинок
на цепочках); КПр 28.7.99 (черное к. платье из осенней коллекции); Дом 4.9.99 (нежная
женская спина, оголенная к. платьем); Гуд 25.9.99 (черное к. платье с гипюром); Суд
17.11.99 (лаконичные к. платья удлиненного силуэта). – Калька англ. cocktail dress.

КОКТЕЙЛЬ-ПАРТИ. См. коктейль-пати.
КОКТЕЙЛЬ-ПАТИ и КОКТЕЙЛЬ-ПАРТИ, неизм., м., ж. и ср. Прием,
деловая или дружеская встреча, на которых подают коктейли. На прошлой неделе
Лондон прямо-таки закрутило в водовороте вечеринок и коктейль-пати, на
которые.. слетелись знаменитые и известные люди со всего мира. МК 10.3.99.
Все эти живописные личности.. постоянно украшают обложки глянцевых
журналов, с жеманными улыбками поднимая бокалы на великосветских
«коктейль-парти», которыми изобилует здешняя ночная жизнь. МН, 1999, 23.
– К о к т е й л ь - п а т и: МПр 30.8.96 (пригласили его на к.); АиФ-ЯМ, 1997, 28
(музыканты.. посетят многочисленные музыкальные кафе и к.); Честное слово (Новосибирск) 6.8.98 (презентация.. с к., шоу, подарками и призами); Вер, 1999, 11 (во время
очередного к. с участием Березовского); к о к т е й л ь - п а р т и: Ком-D 1.6.95 (для
проведения к. на берегах реки), 24.6.95 (у нас не любят ходить на всякие там приемы
и к.); Пр-5 3.4.97 (партизаны, обвешанные гранатами, врываются на «к.»); Комп,
1998, 26 (к. – значит наступил август); НГ 1.7.98 (публика одета, как.. на к.); Доверие
к потоку, или Беспечный педант. Петр Вайль в беседе с Иваном Толстым (Зв, 1999, 11)
([в Нью-Йорке] попал на к.). – Англ. cocktail party.

КОЛАНЕТИКА. См. калланетика.
КОЛБАСИТЬ, ит; несов. Жарг. 1. О плохом физическом состоянии, самочувствии после принятия алкоголя, наркотика, под влиянием физической боли,
в результате болезни. В небольших дозах калипсол не отключает сознание
полностью, вызывая эффект, передающийся глаголами «глючить», «колбасить»,
«торчать» и т. п. Караван РОС (Ярославль), 2000, 5. □ Безл. Так он стоял,
раскачиваясь на нетвердых ногах,.. бормоча себе под нос что-то типа «во,
блин, колбасит». МК 16.11.00. К о л б а с и т кого. «Меня колбасит во все
100

КОЛ

стороны» – очень неустойчивое эмоциональное состояние или физическое
нездоровье. «Меня после вчерашнего колбасит конкретно» – то есть не просто
плохое самочувствие, а окончательный расколбас. Камчатская правда (Петропавловск-Камчатский) 6.2.98. Если отбросить определенный дискомфорт
морально-этического порядка, с наркоманом, может быть, работать даже
проще всего. Закрыл его в «аквариуме», в уме прикидываешь: вчера вечером он
зарядился, значит, в обед можно будет поговорить. В кабинете показываешь
«чек» (минимальную дозу героина). Поначалу, конечно, врет напропалую. Отводишь обратно, и к вечеру его начинает «колбасить» уже по-настоящему.
В дежурного пальцем тычет: «Позови опера». И далее уже все без обмана.
АиФ (Пб), 2000, 37. □ К о л б а с и т от чего, на чем. Попытаюсь раздобыть
первитин, девки рассказывали, от него клево колбасит. Колю колбасит на
коксе. ВКл 13.2.99. □ К о л б а с и т с чего. Его плющит, торкает и колбасит
с дикого бодуна. Свободный курс (Барнаул), 2000, 26.
– □ МПр 15.5.96 (меня к-ит по-страшному), 24.7.98 (я заболел, меня плющило и к-ило);
Черноголовская газета 30.1.98 (когда другу хорошо, его распирает, питонит, когда
плохо – накрывает, к-ит);YTPO: ежедневная электронная газета 2.6.00 (всю ночь меня
трясло и, как говорит молодежь, к-ило..: бил жуткий озноб, в три ручья лил пот,
ломило суставы, поясницу); МК 12.9.00 (наркоманы, желающие, чтобы их «плющило»
и «к-ило», идут в леса); МК-Нов 13.12.00 (В одном клубе Екатерина Кальдина чуть
не сломала позвоночник: Меня так к-ило, что я стала качаться на мраморном бордюре,
отделявшем сцену от зрительного зала). – БСЖ (о состоянии похмелья, плохом самочувствии после большого количества выпитого алкоголя).

2. кого. Приводить кого-л. в состояние эмоционального или творческого
возбуждения, подъема; заводить, возбуждать кого-л.; веселить, развлекать
(музыкой, новостями и т. п.). С танцпола, где народ колбасили австрийцы,
было не так-то легко уйти. МК 19.9.97. Антон будет колбасить зрителей
и пытаться поднять мне настроение. КПр 29.9.00. Ведущему не раз приходилось
иронизировать: «Сцена полна эмоциями!» и подначивать: «Давайте колбасить
друг друга!». Честное слово (Новосибирск), 2000, 50. □ К о л б а с и т ь чем.
В сельских клубах ди-джеи с англоязычными именами «колбасят» местную
молодежь рейвовыми джинглами. Наше время (Рига, Латвия), 1999, 16. □ Безл.
Николай Носков не моден, потому что его «колбасит» и без наркотиков.
Вечерний Новосибирск 4.11.99. □ К о л б а с и т от кого, чего. Не случайно она
выказала свое истинное отношение к слушателям именно в «Матадоре» –
те, кого колбасит от Королевой, отродясь этот журнал в руках не держали,
а значит, ничего не узнают. Комок 7.11.99. В начале 90-х годов индустрия
радио была в новинку, и людей просто «колбасило» от самой возможности
слушать музыку в эфире – нажал кнопку, а там звучит! ФР, 2000, 42.
– Аф, 2000, 13 (Поставьте Кида Рока как-нибудь ночью, в машине, на хорошей
скорости, и вы вдруг поймете, что означают модные молодежные слова «к.»
и «плющить»); □ ВКл, 1997, 18 (других безудержно к-ит от любовного лепета гомосексуалистов); Хак, 2000, 5 (их просто плющит и к-ит от немереного количества
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денег); □ Агентство InterMedia 26.1.98 («индустриальные» декорации, лазерное шоу,
пиротехника и мощный звук начали «к.» зрителей); МК 4.9.98 (разогревающие команды играют по полчаса, а хедлайнеры действа к-ят народ два часа минимум). –
БСЖ.

3. Испытывать неприятные эмоции в связи с чем-л. (иногда с отсутствием
чего-л., острой потребностью в чем-л.). Пару раз в месяц их начинает колбасить, они надевают шарф, старые джинсы и идут на «Торпедо». СКл,
1999, 6. □ Безл. И знаете, если я не вижу нового номера журнала в среду, меня
начинает неприятно «колбасить», а если его нет и в четверг, то это просто
уже тяжело. КТ, 1999, 17. Несложный математический подсчет: 1720 рублей
на боксера. Эта сумма тратится с учетом самых скромных желаний. «Меня
уже от цифры колбасит», – признался мне знакомый боксер. Для себя я сделала
вывод: а ведь спорт – недешевое удовольствие. Новая молодежная газета
(Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) 2.3.00.
4. Развлекаться, веселиться. Строители приглашаются колбасить в этот
же клуб, но на день позже – в воскресенье. НовС, 2000, 32. Что в тексте
явно интересно – образ Москвы, города, который колбасит от рассвета до
заката в режиме 10 000 вольт. Vesti.RU 9.8.00. □ К о л б а с и т ь по чему.
С молчаливого согласия уставших родителей подруги целыми днями отсыпались, прихорашивались перед зеркалом, а вечерами пили водку и колбасили по
дискотекам. Амурский Меридиан (Хабаровск), 2000, 35.
– БСЖ.

5. Безл. Изматывать кого-л. трудностями, проблемами. Понятно, что люди
на сцене показаны современные и всех их по жизни колбасит. Ком 4.11.00.
«Тут, где плющит и колбасит» – о жизни в период последних президентских
выборов. НГ 29.11.00. □ К о л б а с и т кого. М-да, колбасит принца Гамлета
в Датском королевстве... АиФ-ЯМ, 2000, 46.
6. Избивать, бить, убивать кого-л. Недавно я из окна увидел, как моя 14-летняя
дочь целуется у подъезда с молодым человеком («с язычком»!), я напрягся, но
колбасить этого парня не побежал. Свободный курс (Барнаул), 1999, 30.
□ К о л б а с и т ь кого, чем. Притихшая аудитория с изумлением наблюдала за
тем, как молодцы тхэквондо «колбасят» друг друга ногами, издавая при этом
душераздирающие вопли. Нижегородские Губернские Ведомости 24.4.98. Он
увидел, как омоновцы колбасят дубинками наиболее резвых зрителей и волокут
их по полу за кулисы. Комсомолец (Н. Новгород), 2000, 11. // Бомбить, стрелять
по кому-, чему-л. – Санча вечером выходит из подъезда, по нему как начали
колбасить! Столица С (Саранск), 1999, 1. Вся цивилизованная Европа силами
американских летчиков усердно колбасит крохотную Сербию. МК 16.5.99. //
Расправляться с кем-л.; оказывать давление на кого-л. [Починок] рассказал
о том, когда и как будет колбасить тех, кто попробует его обойти. ВМ
26.7.99. Президент потихоньку будет трансформироваться в диктатора
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или, наоборот, его начнет гнобить, колбасить и плющить оппозиция. ФАС,
2000, 23; Колбасили за каждую «двойку», всякие педсоветы, колонии: государство на тебя, шельмеца, деньги тратит! Комп, 2000, 50.
– МПр 24.7.98 (вместе с зоргами мы к-или каких-то непонятных пришельцев);
Молодежь Эстонии (Таллин) 23.12.99 (муж.. к-ит собственную супругу, пытаясь ее
окончательно уконтрапупить куском пыльной штукатурки); Gazeta.Ru 17.10.00 (арбитров начнут к. если не ежедневно, то уж точно ежетурно); ВКл 1.12.00 (народный
мститель шатается по бесконечным коридорам и к-ит супостатов всех мастей,
набирая очки и проходя уровни).

7. Быстро ходить, бегать (туда и обратно), крутиться (вокруг кого-, чего-л.),
будучи в возбужденном состоянии. Сам Иванов перед выступлением колбасит
по фойе в соломенной шляпке, принимает поздравления и на депрессивного
совсем не похож. ВМ 27.11.98. С утра до ночи веселые, пьяные колбасили
по Москве – и доколбасились. АиФ-ДМ, 1998, 2. Увидит меня – хвост трубой
и: давай вкруг меня колбасить, от радости кренделя разные выделывать – куда
только все его степенство девается! Челябинский рабочий 26.7.00.
8. Безл. Качать, мотать, болтать из стороны в сторону кого-, что-л. Если вы
садитесь в такси в Лондоне и замечаете, что водитель трясет головой, а машину колбасит прямо по пешеходной дорожке, сбивая старушек – не бойтесь.
Vesti.RU 17.3.00. Одна забава меня просто растрогала до слез. «Спейсбол»
называется. Разработана эта штуковина учеными НАСА для тренировки
вестибулярного аппарата космонавтов. Но у нас, в России, применяется исключительно на пивных фестивалях. Одна пьяная и жирная тетенька,
одержимая космической страстью, загрузилась в этот аппарат, несмотря
на возражения своего мужа, и ее там начало крутить в разные стороны, вверхвниз, вокруг всех ее осей. Колбасило ее таким образом минут двадцать, как
какого-нибудь Армстронга или Олдрина. Тетка визжала и голосила, как резаная.
КПр 21.7.00. Нас так колбасило на этом маленьком судне, что я уже ничего
не хотел. Вед 21.07.00. □ К о л б а с т ь чем. Второй косолапый, увидев, что
сородича трясет и колбасит электричеством, кинулся его спасать. Вести
(Петропавловск-Камчатский), 2000, 41.
– Мотор, 1997, 9 (будет.. «к.» на виражах), 1999, 6 (машину начинает «к.» из
стороны в сторону), 2000, 9 (колдобины и ямы, на которых обычный скутер бизнескласса несусветно «к-ит» из стороны в сторону).

9. Делать что-л., сочинять, творить; вытворять. Чего только не колбасили под
этим лозунгом, каких только дров не ломали! РФС, 1998, 23. Журналисты
бойко «колбасили» хлесткие заметки, не потрудившись даже позвонить на
радио. Буфф-Сад (Томск), 1999, 38. Дмитрий Маликов.., помнится, долго хвастался на всех углах, какой они клевый ролик колбасят с Ромой и Максимом
(«Плазма» – его аккомпанирующая группа). Сегодняшняя газета (Красноярск)
24.6.00. // Выступать, играть (о музыкантах). В октябре в ОГУ колбасил джазбэнд «Про-спект». Орловский вестник, 1999, 47. // Зарабатывать (о деньгах).
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Живи, как хочешь: колбась баксы, покупай тачки, тусуйся с президентами.
Губернские вести ИАЦ НАБАТ (Пермская область), 2000, 43. Мы могли бы
стать прекрасной раскрученной группой, которая бы ездила в «солянки»
«Русского радио» со всевозможными девичьими коллективами, колбасила бы
«капусту», и все бы были довольны: какие чудные ребята, какие компанейские! Комок 23.4.00.
– Полярная правда (Мурманск) 26.4.96 ([музыканты] «пробив» на простые плотские радости, сочиняли, ..сидели «к-или»); Хак, 2000, 6 (на C++ Builder легко интерфейсы к.); // МК 3.2.99 (натолкнулся на уже вовсю к-ящего там питерского человека
Юру Усачева, довольно известного старателя на делянке танцевальной музыки).

10. Безл. Трясти, лихорадить в связи с какими-л. событиями, проблемами,
слухами и т. п. (о чем-л.). Страну «колбасит» по полной программе: то правительство меняется, то законы. ФR, 2000, 19. Предфестивальную Москву
колбасило. Слухи о том, что на кинофестиваль приедет Квентин Тарантино,
самый знаменитый, скандальный и эпатажный режиссер девяностых, начали
распространяться аж весной. Потом переросли в совершенно официальную
информацию: едет! А за неделю до фестиваля в прессе замелькали сообщения:
не едет, закапризничал. Озлобленная тусовка (просто поклонники, киноманы
и прочие) ядовито забухтела: «Ну, не едет, так не едет. Кому сейчас, и фиг,
нужен этот Тарантино? Вчерашний день!». ТВ Парк, 2000, 31. □ К о л б а с и т ь
от чего. Москву просто колбасит от всенародного ликования. Vesti.RU 26.1.00.
– Молодой коммунар (Тула) 23.12.99 (сайт начало к.); МК 16.2.00 (империю к-ило
жутко, всем заправляли придворные клики, манипулируя самодержцами, как марионетками); Vesti.RU 2.10.00 (Югославию изрядно к-ит уже вторую неделю [в связи
с выборами]). – От колбасить в 1-м знач.
– Из жарг.

КОЛБАСИТЬСЯ, шусь, сишься; несов. Жарг. 1. Веселиться, развлекаться,
весело проводить время (обычно на дискотеке, в клубе). Самой прогрессивной танцевальной музыкой на сегодняшний день Фонарь считает house, так
как именно под такую легкую и ненавязчивую музыку легче всего танцуется
и, вообще, «колбасится». МПр 10.7.96. В Москве нужно днем приходить
спать, по вечерам – на презентации, ночь колбаситься, общаться с модными
режиссерами. АиФ-ЯМ, 1999, 18.
– ТВ Парк, 1997, 9 (к.,.. – радоваться жизни), 1997, 23 («к.» на дискотеках); НГ
19.9.97 (с экстази будет к. сутки напролет); Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 24.9.97
(любители «к.» под музыку); МК 15.10.97 (по два часа на сцене к., скакать,.. – как
раз плюнуть), 10.4.98 (вывозит за свой счет модных персонажей к. на заграничные
праздники жизни), 24.4.98 (там на концерты ходят музыку слушать, а у нас – к.
и оттягиваться); ОГ, 1998, 22 («к.» в ночном клубе); ВМ 10.10.98 (потому к-илась
молодежь ночь напролет под своих, по сто раз слышанных звезд); Вечерний Красноярск
16.2.00 (лучшие из лучших композиций, под которые «к-ится» «зелень» нашего города);
Красный Север (Вологда) 21.4.00 (народ бесился, отрывался, пил пиво – словом,
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«к-ился» по полной программе); КПр 29.9.00 (никто не к-ится в клубах посреди недели);
Вечерние ведомости (Екатеринбург) 20.10.00 (УрГУ к-ился по поводу своего юбилея
в химмашеском клубе «Экран»); Комок 5.11.00 (все мелькает, гремит, рядом к-ится
прогрессивная молодежь); Метро 6.12.00 (другие «к-ятся» на танцполах); Vesti.Ru
19.12.00 (мальчик-герой предстал совсем уж отпетым мажором, в отсутствие родителей к-ящимся с подругами на роскошной хате); АиФ-ЯМ, 2000, 50 (в клубе вы
тоже не только к-итесь, но и просто общаетесь); Ин, 2000, 50 (всю ночь к. в клубе). –
БСЖ. – Колбасить (см. 2-е знач.) + -ся.

2. по чему, где. Ездить, ходить, перемещаться; болтаться, мотаться где-л.,
куда-л. Можно неделями колбаситься по бесконечным дорогам, запутанным
среди сопок, и не встретить живого человека. НГ 18.8.93. Накаченный сердечными лекарствами.., президент колбасился на Красной площади в окружении
поганой попсы, даже не делавшей вид, что работает за идею. СРос, 2000, 12.
– ВМ 5.4.97 (во время выступления каких-нибудь суперзвезд.. эстрады кучи народа
к-ятся в фойе, коридорах, туалетах), 5.10.00 (он к-ился по России от татарских
степей до чукотской тундры); НовС, 2000, 12 (если надоест к. по трассе, можно
с легкостью уйти в сторону); Золотое Кольцо (Ярославль) 13.12.00 (десяток.. девчонок и
парней к-ились в проходах на лестницах и кричали «браво»). – Колбас ить (см.
7-е знач.) + -ся.

3. Находиться, пребывать где-л. 16 декабря возвращается в Россию, где-то
колбасится три дня и 19-го летит в Варшаву. ВМ 11.7.98. В девятимиллионной Москве на выставке колбасится 100 человек. РусТ 25.7.98. // Находиться,
пребывать в каком-л. состоянии. Ежели Россия втуне двести лет колбасится
в заколдованном круге «русской идеи», значит, такова ее планида. Сег 3.11.94.
– МК 24.2.98 (шесть лет Скрипка и Пипа «к-ились» во Франции), 29.4.98 (барабанщик группы.. больше года к-ился в Нью-Йорке).

4. Работать где-л. Он весной уже было вышел на пенсию, но не выдержал
бездействия и безденежья и теперь опять колбасится на старой должности.
НГ 1.9.98. Еще хорошо, что ей обломилось второе высшее, а ведь некоторые
ее однокурсники до сих пор кто на постылых заводах колбасится, кто в ларьках
торгует! Комок 26.3.00.
– Из жарг.

КОЛБАСНЫЙ*, ая, ое. К о л б а с н а я э л е к т р и ч к а ; к о л б а с н ы й п о е з д.
Об электропоездах, на которых в период продовольственного дефицита в 1970–
1980-е гг. совершались поездки из провинции в Москву и др. крупные города
за продуктами, в том числе и за бывшей в те годы дефицитной колбасой
(публ., ирон.). Госплан планировал так: Москве на человека отпускалось продуктов чуть ли не вдвое больше общесоюзной нормы с тем расчетом, что
«излишки» вывезут на «колбасных» электричках рязанцы и другие «гости
столицы». ЛР, 1990, 22. Укатили в историю «колбасные поезда», когда каждый
Божий день московские электрички высаживали тысячные десанты обездоленных людей, сметавших с прилавков все, что хоть немного напоминало мясо.
РВ 28.1.97.
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– Ог, 1988, 33 (лица у сходящих с «к.» поездов.. усталые; пора.. отменить позорные
«к. электрички»), 1989, 15 (отправиться на «к. электричке» в крупный город за продуктами), 1999, 38 (к. электричка «Тула–Москва»); РГ 12.11.93 (столице, уставшей.. от
«к. электричек»); Изв 1.2.94 (времена «к. поездов» из Москвы.. успели позабыться);
НГ 8.5.96 (исчезли «печально известные к. поезда»); ВП 13.6.96 («к.» электрички
в крупные города); Симбирский курьер (Ульяновск) 31.12.97 (специально за ними
[апельсинами] ездила в Москву на «к.» поезде); МПр 22.8.98 (недоброй памяти
«к. поезда»); Волжская Коммуна (Самара) 15.12.99 (одним – спецбуфет, другим –
к. электричка). – ЯИ.

КОЛГЁРЛ и КОЛ-ГЁРЛ. См. колл-гёрл.
КОЛДРЕКС, а, м. Лекарственное средство для устранения симптомов простуды и гриппа. Подросток простудился. Мама дает ему аспирин. Не помогает.
Тогда ребенку покупают колдрекс. АиФ, 1994, 52. Колдрекс – препарат, быстро
снимающий все основные симптомы простуды и гриппа. КПр 21.1.97.
– Ком-D 20.10.92 (противогриппозное средство к.), 13.3.93 (средства от простуды –
панадол и к.); СПбВ 10.12.94 (к ценам.. к-а), 10.12.96 (к рекламе какого-нибудь.. к-а);
Изв 28.2.96 (речь шла о.. к-е), 22.11.96 (к. принимают при инфекционных заболеваниях);
МН, 1997, 5 (активно пропагандируемый.. к.); Тр 14.3.98 (бросаться в аптеку за.. к-ом);
Вр-MN 15.12.99 (Помните рекламу к-а?). − Лат. coldrex.

КОЛЕНВАЛ*, а, м. Дешевая советская водка (за 3 руб. 62 коп.) (разг.). Их
[голубей] ели из азарта, в качестве закуски к «коленвалу» (так называли водку
за 3 руб. 62 коп.). В. Юнисов, Кончится ли наша зима? (Ог, 1991, 13). □ В знач.
прил. Он [Ю. Андропов] понимает народ и выпускает для него дешевую водку
«коленвал». Ком-Вл, 1998, 33. □ В качестве имени собств. Лучшие умы гадали,
какие новые этикетки запестрят на прилавке.. [Водка «Российская»] тихо
скончалась, освободив дорогу «Экстре».. и просто «Водке» за 3.62, которую за
судорожный шрифт на этикетке прозвали «Коленвалом», или «Попрыгунчиком».
МН, 1995, 34.
– М. Панин, Трудный путь к правовому государству (А, 1991, 3) (унося.. бутылку
«к-а» с зеленой наклейкой); МК 12.3.98 (водкой.., называемой «к.»); □ Владивосток
19.2.99 (не меньшей популярностью в свое время пользовался так называемый «К.»);
Липецкая неделя 29.6.00 (откупоривал очередную бутылку «К-а», как тогда ее [водку]
звали). – НРЛ-91, БСЖ. – От коленвал в знач. «вал, состоящий из одного или
нескольких колен и служащий для преобразования прямолинейного дижения поршня
во вращательное» + перен. – Из жарг.

КОЛЕСО*, а, ср. С колёс*. Незамедлительно, без промедления; с ходу
(разг.). Первый аукцион недвижимости в Перми продемонстрировал интересную тенденцию в спросе на недвижимость: лоты, предложенные частными лицами, ушли «с колес», в то время как муниципальные объекты продать
не удалось. Ком-W, 1991, 33. Раскопки начались, хотя проектной документации
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не существовало (как нет ее и теперь, проектирование ведется «с колес»).
ВМ 27.6.96.
– Ог, 1987, 23 (все, что бы ни выходило из-под его пера, всегда «с к-ес» отправляли
в типографию); НГ 15.1.92 (реформу следует осуществлять «с к-ес»); РГ 13.8.94
(аппарат Государственной Думы.. формировался с к-ес), 1.9.97 («Нашему дому –
России» пришлось войти в избирательные кампании, что называется, с к-ес); Сег 22.12.99
(решения принимались «с к-ес»); Самарское обозрение, 2000, 24 (банковская система
страны создавалась с чистого листа,.. наша собственная нормативная база также
формировалась «с к-ес»). – От с колёс в знач. «cразу после перевозки, доставки».

КОЛЛ, неизм. прил. О п ц и о н к о л л. Право купить ценную бумагу за фиксированную цену в течение оговоренного срока (проф.). Обычно в биржевой
практике используются два вида опционов: опцион на покупку (опцион «колл»)
и опцион на продажу (опцион «пут»). ФГ, 1995, 15. Сейчас, однако, инвесторы,
по словам Маккейба, стали настолько яростными быками, что при снижении
в двадцатых числах июля курса акций технологических компаний активизировались операции с опционами «колл», дающими инвестору право купить
акции по фиксированной цене в течение оговоренного срока. Фин, 1995, 32.
– ФР, 1997, 48 (опцион «к.».. становится теперь «горячим товаром»). – Англ.
call, call opcion.

КОЛЛАНЕТИК, КОЛЛАНЕТИКА. См. калланетика.
КОЛЛАПСИРОВАТЬ*, рует; несов., неперех. Резко ослабевать, идти к упадку,
гибели (книжн.). Купонная система, в том виде, в котором она введена, будет
коллапсировать в геометрической прогрессии. НГ 26.3.91. Если единая финансовая система России коллапсирует, не останется ничего, что делало бы
страну управляемой. ОГ, 1997, 3.
− Ком-D 4.9.93 (ее [России] экономика едва не к-ет); Пр 2.10.94 (российская экономика начнет к.); Полис, 1995, 1 («новая историческая общность» к-ет), 1998, 18
(стремительно к-ет и рынок акций); ЯС, 1998, 1 (наша традиционная система продвижения по службе по старшинству, а не по таланту к-ет); Белорусская Деловая
Газета (Минск) 26.2.98 (через два дня к-ло 16 финансовых институтов); Computerworld,
1998, 28–29 (вероятнее всего, телевидение также будет к., а Internet начнет быстро
развиваться); З, 1998, 32 (если по всем окраинам полыхает война, если промышленность, культура, мораль к-ют и умирают..); НГ-EL 7.10.99; 39 (этот процесс.. к-ал);
ИК, 2000, 10 (признаки катастрофы демонстративно обнажаются в каждой точке
к-ующей культуры). − НРЛ-94. − Коллапс (внезапное, резкое ухудшение чего-л.,
ведущее к тяжелым, катастрофическим последствиям) (с→с’) + -ирова(ть).

КОЛЛ-ГЁРЛ, КОЛ-ГЁРЛ и КОЛГЁРЛ, неизм., ж. Проститутка, работающая по вызову. Можно заказать и двух, и трех, и больше девиц.. Причем
в стоимость входят и расходы по проезду «колгерл» до офиса или квартиры
заказчика. Тр 31.8.93. Суперпрофи – это кол-герл! Кур 4.12.96. Джейн Фонда
получила «Оскара» за роль «колл-герл» в картине «Идиотка». КПр 19.10.99.
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– К о л л - г ё р л: РВ 6.4.96 (в качестве подарка выписал «девочку» «к.»); НГ 31.8.96
(встречи «к.» со стратегом происходили в номере одного из фешенебельных вашингтонских отелей); СР 3.9.96 (тайная связь с вашингтонской «к.».., бравшей за свои
услуги 200 долларов в час); МК 9.9.96 (у его ног была вся демпартия, а сам он был
у ног к.); АиФ, 1998, 6 (пользуется услугами вашингтонской к. – девушки, которую
заказывают по телефону); Тр-7 27.2.98 (в качестве «к.», то есть «девушки по вызову»);
НИ 27.10.98 (вместо к. (спецдевочки по вызову)); к о л г ё р л: Тр-7 18.12.98 («к.» категорически отказалась от сотрудничества). – Комлев (кол-гёл), НРЛ-93 (колгёрл). –
Англ. call girl.

КОЛЛЕДЖ*, а, м. В современной России – среднее учебное заведение со
специальным уклоном. [В колледже] учащиеся с VIII класса помимо общеобразовательных предметов осваивают профессиональное мастерство на
уровне рабочих высокой квалификации или приобретают среднее специальное
образование.. Колледжи организуются на базе ПТУ, техникумов или даже
общеобразовательных школ. ОГ, 1994, 6. Более 100 средних школ, лицеев, колледжей и гимназий получили сертификат официального участника программы
«Шаг в будущее». НиЖ, 1995, 9. □ К о л л е д ж какой. Колледж с определенной специализацией. По словам директора гуманитарно-экологического колледжа.., колледж будет с «немецким уклоном». Ком-D 4.8.93. □ К о л л е д ж
с у к л о н о м каким. Дочь окончила колледж с экономическим уклоном, работала
в банке. ПИ 16.4.98. □ В сложении. Работают детская музыкальная школа,
музыкальное училище-колледж и факультет вуза. Сег 17.1.95. □ В составе
имени собств. Выпускник Гжельского промышленно-художественного колледжа. НГМР 17.10.97.
– СР 13.10.89 (зарождаются новые формы: лицеи, к-и, гимназии); Изв 9.8.90
(открыть много лицеев, к-ей); □ Пр 18.8.90 (высший химический к.); ВП 15.11.91
(в Ломоносовском морском к-е (бывшее мореходное училище ВМФ)); Сег 28.3.95 (начальник ремонтного участка автомобильного к-а); ЧП 24.12.96 (Высший к. дизайна
С.-Петербургского технологического института сервиса..); Нед, 1998, 5 (эксперимента, проведенного в медицинском к-е); 1 сент 8.10.99 (закончила педагогический к.);
РТ 30.12.99 (работаю в металлургическом к-е). − БТС, ЯИ, ТССРЯ. − Актуализация
(в советский период и в 1980-е гг. слово употреблялось по отношению к зарубежной
действительности).

КОЛЛЕДЖ-ПРЕДПРИЯТИЕ, колледжа-предприятия, м. Среднее профессиональное учебное заведение, одновременно являющееся и учебным производством. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и области прекратил производство по иску Санкт-Петербургского индустриально-педагогического
колледжа-предприятия к мэрии Петербурга о признании недействительным
распоряжения. Ком-D 3.7.93. Учреждение.. название получало какое-то необыкновенное: индустриально-педагогический колледж-предприятие.. О том
же, что на самом деле творится в огромном хозяйстве колледжа-предприятия,
можно узнать теперь из письма главного контролера-ревизора КРУ Минфина
РФ по Санкт-Петербургу.. УГ, 1997, 15.
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– ЧП, 2000, 10 (индустриально-педагогический техникум физической культуры,
..получивший статус колледжа-предприятия). – Сложение слов.

КОЛЛЕКТИВИСТСКО-УРАВНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к коллективизму и уравнению, усреднению, основанный на них (публ.). Привыкшие
к коллективистско-уравнительной системе старшие поколения и привыкающие к индивидуалистски-достижительной ориентации молодые поколения
демонстрируют диаметрально противоположные позиции. Изв 11.5.95. Русский человек бывает не в силах «по-обывательски» перетерпеть переходный
период «первоначального накопления» и в порыве постоянного морализаторства и «самонакрутки» рано или поздно снова заворачивает в коллективистско-уравнительную утопию. ОГ, 1995, 30.
– Русская мысль (Париж, Франция), 2000, 43 (тут имеется инерция социальных
норм и ценностей, связанных с к. стереотипами социально одобряемого поведения). –
Коллективистский (к’→к) + о + уравнительный.

КОЛЛЕКТИВНО-ДОЛЕВОЙ, ая, ое. Связанный с коллективным владением
и долевым участием. □ К о л л е к т и в н о - д о л е в а я ф о р м а с о б с т в е н н о с т и.
Форма собственности (собственность) (обычно на земли сельскохозяйственного назначения), объединяющая долевые, паевые наделы в собственность коллектива. С принятием постановления, подтвеждающего многообразие и равенство
государственной, колхозно-кооперативной, частной, коллективно-долевой форм
собственности на землю, у российского крестьянина да и у всех нас появились реальные надежды на возрождение российской деревни. Ог, 1990, 51.
Весной 1992 года, согласно указу президента РФ от 27 декабря 1991 г.
«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» произошла реорганизация колхозов и совхозов, превращение их в акционерные
общества на основе коллективно-долевой, другими словами – частной собственности. В результате этой реорганизации количество сельскохозяйственных
предприятий увеличилось с 25,6 тыс. до 319,6 тыс., то есть в 12,5 раз, около
40 миллионов граждан получили в собственность земельные участки, более
12 миллионов сельских жителей стали собственниками земельных паев.
СР 14.3.96. // □ К о л л е к т и в н о - д о л е в а я с о б с т в е н н о с т ь. То, что
является чьей-л. собственностью на такой основе. Имущественный пай.. сельскохозяйственного производственного кооператива.. внесен.. в коллективнодолевую собственность реорганизованного.. колхоза. ФГ 2.7.97. Федеральный
закон «О плате за землю» 1991 года вводил понятие «нормативной цены»,
которой должны были оперировать при передаче земли в собственность, установлении коллективно-долевой собственности, при передаче по наследству,
дарении и получении банковского кредита. И, 1997, 49. □ К о л л е к т и в н од о л е в о е х о з я й с т в о, п р е д п р и я т и е. Хозяйство, предприятие (чаще
сельскохозяйственное), обладающее такой формой собственности. Теперь у нас –
коллективно-долевое хозяйство. Это переходный вариант. Я – за частную
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собственность. Пока мужик не станет собственником, хозяином, руководителю придется быть и погонялой, и понукалой. СЖ 25.1.94. Небольшой
оклад Николаю Васильевичу платит коллективно-долевое предприятие «Аврора», а сельсовет оплачивает по нарядам за выполненную работу. Изв 18.2.95.
– □ К о л л е к т и в н о - д о л е в а я ф о р м а с о б с т в е н н о с т и: Изв 21.12.90 (на
основе многообразия и равенства государственной, колхозно-кооперативной, частной,
к. форм собственности); КПр 1.6.91 (колхозы и совхозы в законе объявлены к. формой
собственности); СПбВ 7.4.93 (к. форма собственности.. не проходит [для ГПЗ]);
СЖ 10.6.94 (преобразовали колхоз в хозяйство с к. формой собственности), 2.9.97
(свыше 450 хозяйств [области] к. формы собственности); Пр 14.3.96 (26 тысяч акционерных хозяйств получили.. свидетельства на к. форму собственности); Карелия (Петрозаводск) 24.7.99 (предприятий к. формы собственности [АО, ООО и др.]); □ к о лл е к т и в н о - д о л е в а я с о б с т в е н н о с т ь: Изв 3.6.93 (с призывом к президенту
объявить к. и общественную собственность на землю священной), 31.1.95 (на основе
к. собственности [предприятия]), 1.12.95 (так и не успели оформить землю в к. собственность); СЖ 8.6.96 (крупные с к. собственностью хозяйства); Тр 14.5.96 (принципов к. собственности); РГ 20.3.98 (предприятий с к. собственностью); □ к о лл е к т и в н о - д о л е в о е х о з я й с т в о, п р е д п р и я т и е. КП 25.2.92 (ведет к. хозяйство); Изв 19.11.92 (на землях к. предприятия), 28.3.95 (колхоз, преобразованный
недавно в к. хозяйство «Колос»); Тр 3.2.93 (к. сельскохозяйственное предприятие);
СЖ 5.2.94 (колхозу – к. предприятию), 13.5.94 (в к. хозяйстве), 6.11.96 (в своем.. совхозе, а ныне к. предприятии «Кугушенское»); КР, 1996, 31 ([руководитель] к. хозяйства
«Речица»); ЭиЖ-П, 1998, 5 (рекомендации к. хозяйствам [Республики Адыгея]); Новгород 19.8.99 (провести специализацию по созданию к. хозяйств). – НРЛ-90 (к. собственность, форма собственности); НРЛ-92 (к. хозяйство), РОС. – Коллективный +
+ о + долевой.

КОЛЛЕКТИВНО-СОВМЕСТНЫЙ, ая, ое. К о л л е к т и в н о - с о в м е с т н а я
ф о р м а с о б с т в е н н о с т и; к о л л е к т и в н о - с о в м е с т н а я с о б с т в е нн о с т ь. Форма собственности (собственность) (обычно на земли сельскохозяйственного назначения), предполагающая объединение отдельных паев.
Скоро станет госплемзавод акционерным обществом закрытого типа с коллективно-совместной формой собственности. СПбВ 7.4.93. 96 процентов
колхозов и совхозов реорганизовано, земля перешла из государственной в коллективно-долевую и коллективно-совместную собственность. СЖ 25.3.95. //
□ К о л л е к т и в н о - с о в м е с т н о е х о з я й с т в о, п р е д п р и я т и е. Хозяйство, предприятие (чаще сельскохозяйственное), обладающее такой формой
собственности с объединением отдельных паев. В результате проведенной
в 1992−1993 годах добровольно-принудительной реорганизации колхозов
и совхозов в губернии появилось 3,5 тысячи фермерских хозяйств и около
470 коллективно-совместных сельхозпредприятий. ..Являются убыточными
..около 80 процентов коллективно-совместных хозяйств. ПГ 8.6.99. В 1997 году
руководители коллективно-совместного хозяйства им. Мусы Джалиля – именно
так стал именоваться колхоз – решили, что Н. В. Лысакова и ее сын должны
покинуть помещение.. Волга (Астрахань) 2.9.99.
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– К о л л е к т и в н о - с о в м е с т н а я ф о р м а с о б с т в е н н о с т и; к о л л е кт и в н о - с о в м е с т н а я с о б с т в е н н о с т ь: СЖ 7.6.94 (совхозы и колхозы закрепили
землю в коллективно-долевую и к. собственность); Ком-D 2.9.95 (земля из государственной формы собственности перешла в коллективно-долевую и к. форму собственности); Век, 1995, 42 (подмены понятий коллективно-долевая и к. собственность
на сельскохозяйственные земли); Красный Север (Вологда) 22.4.98 (земельные.. паи
переданы в к. собственность); Уральский рабочий (Екатеринбург) 9.7.99 ([в указе
президента 1993 г.] коллективно-долевая и к. собственность трактовалась уже как
общая (именно граждан)); □ к о л л е к т и в н о - с о в м е с т н о е х о з я й с т в о, п р е дп р и я т и е: Советская Чувашия (Чебоксары) 14.11.97 (главному зоотехнику к. хозяйства «Дружба» Порецкого района). – НРЛ-93 (к. форма собственности). – Коллективный + о + совместный.

КОЛЛЕКТИВНО-ЧАСТНЫЙ, ая, ое. К о л л е к т и в н о - ч а с т н а я ф о р м а
с о б с т в е н н о с т и (с о б с т в е н н о с т ь). Форма собственности (собственность),
объединяющая коллективные и частные владения. Если черепашье движение
к коллективно-частной собственности безысходно, то горюй не горюй – ничего
не изменится. Ог, 1990, 42. Когда мы стали еще и зарабатывать приличные
деньги своим честным и напряженным трудом, стало ясно, что предложенная
модель – коллективно-частной или коллективно-долевой формы собственности –
не утопия. Уральский рабочий (Екатеринбург) 13.11.98. // □ К о л л е к т и в н оч а с т н о е п р е д п р и я т и е (ф и р м а и т . п.). Предприятие, фирма с такой
формой собственности. Гегемонизму переработчиков никто не может дать
укорот: государство не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность частных или коллективно-частных предприятий. ПИ 17.8.95. 40% национального дохода Китая.. обеспечивают именно коллективно-частные фирмы,
небольшие и средние по размеру. Век, 1997, 45.
– Тр 18.10.95 (Почему.. не используется к. собственность?); НГ 29.12.95 (С. Федоров с его к. собственностью); ЭХ 26.4.96 (утвердить в производстве приоритет
к. собственности); Гуд 12.9.98 (только к. собственность решает эту [производительности труда] проблему); □ к о л л е к т и в н о - ч а с т н о е п р е д п р и я т и е (ф и р м а
и т . п.): Советская Чувашия (Чебоксары) 26.3.99 (у нас к. предприятие.. – это союз всех
людей предприятия). – НРЛ-90 (к. собственность). − Коллективный + о + частный.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ*, ая, ое. Публ., неодобр. □ К о л л е к т и в н ы й Р а сп у т и н. О близком окружении Президента России Б. Н. Ельцина (его советниках, помощниках, членах семьи и т. п.), влияющем на него и проводимую
им политику, формирующем основные политические и экономические решения;
коллективный Ельцин (см. ниже). Спикер [Р. Хасбулатов] вновь заявил о необходимости досрочных выборов народных депутатов и президента и отметил, повторив несколько раз прозвучавшие впервые на IX съезде и ставшие
крылатыми слова о «коллективном Распутине», что позиция Бориса Ельцина
во многом определена его окружением. Ком-D 10.4.93. Россией реально управляет..
его [Б. Н. Ельцина] окружение, некий «коллективный Распутин». СР 9.1.97. //
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Об олигархе Б. А. Березовском. В какой стране возможно, чтобы доморощенный олигарх, наш «коллективный Распутин», контролирующий всего лишь
один канал телевидения, на протяжении года с бесовским сладострастием раскачивал лодку государства, провоцировал дестабилизацию, менял правительства, сеял панику и смуту? Россiя 18.12.98. □ К о л л е к т и в н ы й Е л ь ц и н.
А. То же, что коллективный Распутин (см. выше). Как всякий владеющий
традиционной технологией власти правитель, Ельцин собрал в свой аппарат
совершенно противоположных по ценностным и идеологическим ориентирам
людей.. К лету минувшего года центрифуга политической практики разогнала
основные кадры АП [аппарата президента] по жестко противоположным
полюсам. Просуществовавший с 1992 года состав «коллективного Ельцина»
раскололся. ОГ, 1995, 2. Истинным властителем в этом случае останется
все то же объединение российских правящих элит, известных под именем
«коллективный Ельцин». Век 9.2.96. Вместо президента действует «коллективный Ельцин» – группа наиболее влиятельных политиков и бизнесменов,
формирующих основные политические и экономические решения страны. АиФ,
1997, 6. – Главная сегодня проблема субстанции, которую политологи называют
«коллективный Ельцин» (Березовский, Юмашев, Абрамович, Дьяченко, Волошин,
Аксененко), заключается в том, что у нее нет собственного реально «избирабельного», как говорит Борис Березовский, кандидата в президенты. НовГ-П,
1999, 20. Б. Об А. Б. Чубайсе; об А. Б. Чубайсе и В. С. Черномырдине в совокупности. Давно замечено: избираем мы одних, а управляют другие. Причем
часто даже не знаем наверняка – кто. Болезнь и фактически официальное
признание временной (насколько?) недееспособности Ельцина жестко поставили
перед российской публикой вопрос – кто на этот раз реально управляет
страной? После многочисленных ротаций личного состава «коллективного
Ельцина» мы теперь знаем этого человека – его зовут Анатолий Борисович
Чубайс. ОГ, 1996, 36. Именно Черномырдин и Чубайс образуют ядро, главную
движущую силу того «коллективного руководства», о котором говорил Борис
Березовский, или «коллективного Ельцина» (термин КПРФ). Век 14.2.97.
В. Об избирательном центристском блоке «Отечество – вся Россия» (1999–
2001 гг.). Генерал Андрей Николаев: «ОВР – это коллективный Ельцин». РегионИнформ. Политическая ситуация в регионах России 6.12.99. Союз с Лужковым
в итоге тоже не устроил генерала [А. И. Николаева]. Не прошло и года, как
он стал называть «Отечество – Всю Россию» коллективным Ельциным, а его
лидеров – «жирными котами». Проф, 2000, 37. □ К о л л е к т и в н ы й Г о рб а ч ё в. О членах правительства СССР во времена пребывания М. С. Горбачева
у власти. Наглядно продемонстрированный раскол – не только в новосозданном «сильном правительстве», но и в целом в рядах правящих реформаторов –
весьма неплохо стимулирует «интеграторов» к переходу в новое наступление,
а поборники радикального плебисцитарного решения белорусского вопроса,
очевидно, вдохновленные убежденностью в широкой поддержке россиянами
объединительных инициатив, лишь слепо повторяют ошибку «коллективного
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Горбачева». НГ 8.5.97. Некоторые называют сегодняшнее правительство
коллективным Горбачевым, состарившимся на семь лет, ибо Примаков очень
близкий Горбачеву человек, Маслюков последний человек Госплана, который
под воздействием горбачевских антицентралистских тенденций, по существу,
и закрыл Госплан, Геращенко банкир горбачевской эпохи, и даже появление
в политике экономиста Абалкина и консультанта правительства Львова
было связано с эпохой Горбачева. З, 1998, 44. Очень трудно предположить,
что не понимали это «коллективный Горбачев», «коллективный Ельцин», что
не понимают «коллективный Чубайс», «коллективный Греф» – называйте, как
хотите... Дуэль, 2000, 46. □ К о л л е к т и в н ы й Ч у б а й с. О теневых олигархах, фактически руководивших РАО ЕЭС в период работы там А. Б. Чубайса.
Депутаты Госсовета, собравшись в минувшую среду на восьмую пленарную
сессию, отыграли в Татарстане роль «коллективного Чубайса». Вечерняя
Казань 29.11.96. РАО «ЕЭС России» фактически управляется не А. Чубайсом,
а Л. Меламедом, Д. Журбой и М. Абызовым («Компания»). Журнал «Компания»
(Н. Готова «Коллективный Чубайс»), анализируя ситуацию в РАО «ЕЭС России»,
высказывает мнение, что компания фактически контролируется «теневыми
олигархами» Л. Меламедом, Д. Журбой и М. Абызовым, которые являются
истинными авторами программы реструктуризации РАО. Полит.ру: Монитор
25.12.00. □ К о л л е к т и в н ы й С т а л и н. То же, что коллективный Распутин
(см. выше), коллективный Ельцын (см. выше) в духе И. Сталина. Теперь в лице
пары-тройки олигархов и ныне здравствующей администрации мы поимеем
эдакого коллективного Сталина, который будет давать бесценные указания,
как жить и работать дальше. Среда 4.8.99. «Отечество» – «Вся Россия» –
коллективный Сталин, то есть крепостничество: кафтан для иностранных
гостей и свист кнута на конюшне. Комок 26.9.99. То ли это рецидивы безудержного хвалебства Брежнева (привычка свыше нам дана?), то ли вы под
«Семьей» подразумеваете коллективного Сталина? Знамя (г. Калуга) 2.12.99.
□ К о л л е к т и в н ы й Т р о ц к и й (кого). О российских радикальных либералах;
силах, стремящихся к осуществлению идей Л. Троцкого относительно перманентной революций. Уже привычный россиянам образ «коллективного Ельцина»,
или, как недавно еще поговаривали, образ «коллективного Распутина» породил
в Чечне новое чудовище – образ «коллективного Троцкого». ЛГ, 1996, 33. Еще
Жириновский обзывал новое правительство «коллективным Троцким» и «командой негодяев», а Немцова в нем – «наглым разрушителем». З, 1997, 31. На
коллективного Троцкого (Бронштейна) нынешних властей мы ответим коллективным Сталиным. Кубанские новости (Краснодар) 19.11.98.
− □ Коллективный Распутин: А. Ком 13.9.94 (Полторанин работал действительным
членом «к. Распутина»); Изв 27.3.96 («К. Распутин» – изобретение не Руслана Хасбулатова и не Амана Тулеева. В 1918 году М. С. Маргулиес впервые охарактеризовал
так способ управления Россией); Среда 25.8.99 (крылатой фразы профессора Хасбулатова про «к. Распутина»); Б. Среда 25.8.99 (идеология [подрывающая существующую власть] к. Распутина); □ к о л л е к т и в н ы й Е л ь ц и н: СР 27.9.94 (остальные –
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это лица, которых принято называть «к. Ельциным»..: руководитель личной охраны
Коржаков, глава администрации Филатов, президентские помощники Илюшин
и Батурин), 14.3.98 (теперь в роли такого к. Ельцина выступают некоторые члены
Совета Федерации); ОГ, 1995, 2 (надежда нового «к. Ельцина» на политическое выживание), 1995, 14 («к. Ельцин» открыт к сотрудничеству), 1996, 10 (надежды «к. Ельцин»
возлагает.. на работу с.. местными элитами); Век, 1996, 1 (объединение российских
правящих элит, известных под именем «к. Ельцин»); ВМ 2.3.96 (не исключено, что
к. Ельцин не сможет хотя бы частично удовлетворить условия демократов);
З, 1996, 32 (тезис о тотальной либерализации «к. Ельцина» выглядит поверхностно);
Среда 15.2.99 (выяснение отношений между различными кланами «к. Ельцина»);
Проф, 1999, 18 (политику Кремля делает так называемый к. Ельцин: его ближнее
и дальнее окружение, информационные магнаты и бизнес-лидеры); ПИ 14.1.00 (в то
время, когда страной управлял «к. Ельцин»); Вед 9.10.00 (сможет ли ельцинское окружение стать для Владимира Путина «к. Ельциным»); И, 2000, 43 (цель мемуаров –
доказать, что «коррумпированный к. Ельцин», «Семья», «окружение» – выдумки
и наветы). – Ср. «коллективный Распутин» – о совете офицерских депутатов
12-й армии Радко, 1917 г. (А. Солженицын, Красное колесо, 1978).

КОЛЛЕКТИВ-СОБСТВЕННИК, коллектива-собственника, м. Коллектив
какого-л. предприятия, производственного подразделения, несколько объединившихся предпринимателей, являющихся коллективными владельцами (собственниками) чего-л. Освободившись от диктата инструкций и подзаконных актов,
которыми повязаны госпредприятия, коллектив-собственник намечает на
треть увеличить объем работ. Изв 23.10.90. Результат этой тактической
уловки [вручения заводу 20% госпакета акций]: [возник] коллектив-собственник,..
снято «вето» для предприятий любой весовой категории. РТ 26.1.96.
– РГ 4.4.91 (если в основу рыночной экономики мы заложим результаты деятельности трудовых коллективов-собственников); Коммуна (Воронеж) 15.8.97 (модель
организации внутрихозяйственных коллективов-собственников); Советская Белоруссия
(Минск) 24.11.99 (следует постепенно формировать коллективы-собственники, арендующие с правом выкупа основные средства у колхозов или совхозов). – НРЛ-90. − Сложение
слов.

КОЛЛЕКТИВ-УЧРЕДИТЕЛЬ, коллектива-учредителя, м. Коллектив какой-л.
организации, предприятия в качестве учредителя какого-л. совместного органа,
другого предприятия и т. п. В августе коллектив журнала «Трезвость и культура» решил стать независимым и выступить в качестве собственного учредителя.. Профиздат приказом.. освобождает одно из редакторских кресел,
увольняя редактора независимого журнала.., выдвинутого на эту должность
коллективом-учредителем. ЛГ, 1990, 49. В конце августа 1991 года выпуск
«Правды» был остановлен, чтобы через неделю возобновиться, но хозяином
в редакции теперь уже считался не ЦК, а журналистский коллективучредитель. MN-Б, 1996, 37.
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– РГ 9.11.93 (к.-у. является хозяином журнала); Ком-D 2.4.94 (потребовали от
руководства отчета перед коллективом-учредителем о финансово-хозяйственной
деятельности); Караван (Алматы, Казахстан), 1998, 48 (угасающая жизнь многих
провинциальных газет поддерживается.. принудительной подпиской в коллективахучредителях). – НРЛ-90. – Сложение слов.

КОЛЛ-ОПЦИОН, а, м. То же, что колл (см.) опцион (проф.). Опцион
с физической поставкой при исполнении дает его владельцу право купить
(колл-опцион) или продать (пут-опцион) установленное в опционе количество
базисного актива по оговоренной цене. БиБД 5.8.98. Российские же поставщики
для подстраховки от повышения мировых цен были вынуждены покупать коллопционы, предоставляющие право покупки сахара-сырца по зафиксированным
в опционе ценам, в Нью-Йорке. НГ-П 5.12.00; 17.
– Фин, 1995, 13 (продав ему «колл»-опционы); ХиП, 1999, 6 (опционы бывают
двух типов: к. и пут-опцион). – НРЛ-94. – Англ. call option.

КОЛОКОЛИСТ, а, м. Исполнитель колокольной музыки; звонарь. Могут ли
наши звонари состязаться в таких весьма престижных конкурсах? Несомненно. Назову лишь трех блестящих колоколистов – И. Данилова, В. Лоханского
и Ю. Юрьева. Пр 15.8.90. В России под эгидой Фонда культуры существует
общество колоколистов, объединяющее мастеров колокольного искусства
обеих российских столиц, а также Ярославля, Самары, Красноярска, Елабуги,
Краснодара, городов Сибири. НВ 4.9.99. □ В сложении. Появились в России
прекрасные мастера-колоколисты, раздвигали прежние представления о колокольных звонах. РГ 9.12.00.
– А. Цветаева, Сказ о звонаре Московском, 1927−1976 (многие звали его «к-ом»,
а не «звонарем); Пр 20.5.89 (на.. собрании «к-ов» учреждается ассоциация колокольного искусства); РГ 8.7.93 (в своеобразном «клубе к-ов» не столь уж много участников),
24.3.00 (называют они себя к-ами, а смыслом их жизни стало возрождение колокольных звонов); Магнитогорский Рабочий 19.02.00 (продвигаемся сквозь зимнюю мглу
к Храму, чтобы вживую услышать искусство уже не звонаря, а к-а). − НРЛ-89. −
Колокол (л→л’), колокольный звонарь + -ист.

КОЛОКОЛЬЧИК*, а, м. (Афганский) колокольчик. Самодельное взрывное
устройство из помещенной в стакан гранаты (Ф-1) с выдернутой чекой (при
падении стакана взрывается) (разг.-проф.). Среди.. [«неопознанных предметов»
на улице города] могут оказаться смертоносные «колокольчики». КПр 4.5.95.
Упоминается в учебных пособиях и такое страшное изобретение, как «афганский колокольчик». С помощью такой бомбы, изготовить которую может
даже дошкольник (если только достанет гранату), во время афганской войны
моджахеды подорвали не один десяток советских БТР и грузовиков. Сег 10.8.98.
В одном [учебнике для террористов].., предназначенном для спецзаведений,
говорилось, что взрыв – очень удобный способ устранения объектов, не оставляющий следов. В другом [пособии] с техническими подробностями описывался
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смертоносный афганский колокольчик, который можно соорудить с помощью
обычной гранаты. Пр 22.1.99.
– КПр 6.5.95 (тронешь такой «к.», зазвенит все в округе, неся смерть и увечье). –
От колокольчик в знач. «небольшой колокол» + перен.

КОЛОНУТЬ, ну, нёшь; сов., перех. Добиться признания от кого-л. в совершении какого-л. проступка, преступления; разоблачить, расколоть кого-л.
(разг.-проф.). − Они там воров квартирных задержали, а те «колоться»
не хотели, ну, признаваться то есть. Я тогда попросил их по очереди к трубке
пригласить и прямо по телефону и «колонул».. А. Кивинов, Обнесенные «Ветром»
(Кошмар на уличе Стачек, 1994). Караулов в последний раз делает попытку
«колонуть» Яковлева, но терпит фиаско. СР 22.8.96.
– Молодость Сибири (Новосибирск) 15.7.99 («к-ли» фаната); МК 20.9.99 (его..
моментально к-ли). – НРЛ-94, БСЖ. − Колоть (заставлять кого-л. сделать какое-л.
признание, заявление, жарг.) + -ну(ть).

КОЛОРИРОВАНИЕ, я, ср. Окрашивание волос с несколькими контрастными цветами одной гаммы (проф.). В парикмахерской салона работают два
мужских и два дамских мастера, готовых сделать.. мелирование, тонирование и колорирование. Ком-Дом 4.11.93. Раньше женщина могла сделать лишь
мелирование.. и колорирование («colore» – цвет), когда пряди окрашиваются
в разные цвета, близкие по тону и контрастные. Рос 4.3.99. □ А м е р и к а нс к о е к о л о р и р о в а н и е. По-прежнему актуально и «американское колорирование» – особый способ окрашивания волос, предусматривающий сочетания
нескольких контрастных цветов одной гаммы: к примеру, рыжий, медный,
золотистый и темно-каштановый. НИ 4.3.98.
– СПбВ 11.4.92 (сделать к.); НовС, 1996, 4 (технология окраски волос – ..«к.»);
Знамя (Калуга) 17.6.99 (модный вид с помощью к-я); □ Курс (Н. Новгород), 1998, 42
(американское к. использует все цвета радуги, вплоть до экстравагантных); Мониторежедневные новости (Н. Новгород) 25.3.99 (новое слово в окрашивании волос – так
называемое американское к.). – НРЛ-92. – Колор (р→р’) + -ированиj(е).

КОЛОР-ПОЙНТ и КОЛОР-ПОИНТ, неизм. прил. Неравномерный по цвету,
с темными пятнами на морде, хвосте, лапах (об окрасе кошек, выведенных
путем скрещивания персидской и сиамской пород). Колор-пойнт в переводе
с английского означает – «с отметинами».. Наверняка, всем хорошо известны
сиамские кошки. Их окрас также называется колор-пойнт. Ком-D 30.7.94.
□ О к р а с, о к р а с к а к о л о р - п о й н т. У него два родовитых перса окраски
колор-пойнт. РТ 26.2.00. // С таким окрасом. Американское название перса
колор-пойнт – гималайская кошка, поскольку окрасом она напоминает гималайского кролика. Ком-D 30.7.94. □ П о р о д а (п е р с и д с к и й, с и б и р с к и й)
к о л о р - п о й н т. Продаю великолепных котят породы гималайская колорпойнт, окрас блю, блю-торти, ред. Пр 17.10.96. В семье появился котенок
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породы персидский колор-пойнт. Э, 1999, 6. Мяукающие представители красивой
породы колор-пойнт продавались по 40–50 латов. Час (Рига, Латвия) 12.5.99.
– □ О к р а с, о к р а с к а к о л о р - п о й н т: Хронометр (Иваново) 29.12.99 (котят
персидских, длинношерстных и короткошерстных, очень красивых, с отличной
родословной, окрас к.); Саратовский Арбат, 2000, 44 (окрас к. (голубой)); □ ЦП, 1995, 17
(персы к.); Томская неделя 15.5.97 (персидских котят к.). – Англ. color point (окрас
кошек).

КОЛОР-ПОЙНТ и КОЛОР-ПОИНТ, а, м. и ж. Кот (кошка), выведенный
(выведенная) путем скрещивания сиамской и персидской пород. Ей далековато до баснословно дорогой «сестрички» – колор-поинт. РГ 8.5.92. Было
представлено более 250 кошек: шиншилла, колор-пойнт, скотиш-фолд, турецкая
ангора, русская голубая. РГ 24.11.92. Очень часто поведение колор-пойнта
напоминает собачье. Ком-D 30.7.94. □ К о л о р - п о й н т какой. Кошка одной
из разновидностей этой породы. Мать – сиамский колор-пойнт. Караван РОС
(Ярославль), 2000, 28. Гималайский колор-пойнт – еще одна разновидность
котов персидской породы, выведенной в США в середине 50-х годов. Вечерний
Оренбург 24.2.00.
– К о л о р - п о й н т: Десница (Брянск) 12.1.00 (пристроить маленького котенка к-а);
Северный край (Ярославль) 23.11.00 (особенно радовало большое количество к-ов);
□ Ком-D 30.7.94 (уход за шерстью персидского к-а обязателен); Пр 17.10.96 (продаю
великолепных котят породы гималайская к.); МПр-СП 3.10.98 (от персидских к-ов
нельзя оторвать взгляд); Владивосток 17.11.99 (среди кошек-юниоров победила персидская к.); ФАС, 2000, 14 (черепаховый к.). – Англ. color point (порода кошек).

КОЛУМНИСТ*, а, м. Журналист, являющийся постоянным автором колонки
(раздела, рубрики) в каком-л. издании; ведущий серии тематических передач
на радио, телевидении. Вас [Г. И. Герасимова – журналиста-международника]
можно без всяких натяжек назвать первым и, по-моему, пока единственным
советским колумнистом. НГ 22.8.91. □ К о л у м н и с т какой, чего. Выступал,
как всегда, анонимно, а не как книжный колумнист знаменитых «Московских
новостей». МН, 1994, 2. Один из главных политических колумнистов РТР
Николай Сванидзе пояснил причину возникновения прелюдии к «Зеркалу» [телепередаче] под названием «Перед зеркалом». НГ 13.10.99. □ В сложении. Стал
колумнистом-политологом в лаковом журнале. НовГ, 1999, 2.
– ЛГ, 1995, 26 (Федоров как «к.».. − их [«Известий»] открытие); МК 26.4.96
(к. не простой, а.. золотой − Артемий К. Троицкий); НГ-EL 30.7.98; 29 (давайте информационные вставки.., заведите к-а); □ Волга, 2000, 1 (отличался от коллег-колумнистов
массовых изданий). – Англ. columnist. – Актуализация по отношению к российской
действительности (в источниках 1970–1980-х гг. – о западных журналистах).

КОЛУМНИСТКА, и, ж. Журналистка – ведущая постоянной рубрики
в газете или журнале. Новодворская, конечно, та еще шоу-«вумэн», но вот
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тираж некогда приличного «Нового времени» с ее утверждением там в качестве колумнистки отнюдь не вырос. А. Зубов, Сорок дней или сорок лет?
(Зн, 1999, 8). □ К о л у м н и с т к а какая, чего. О том, как и почему это произошло, рассказывает сегодня одна из устроительниц акции и постоянная..
колумнистка [рубрики «Звуковая дорожка» газеты «Московский комсомолец»]
Марга Пушкина. МК 9.11.97. Американская журналистка и колумнистка
светской хроники в L.A.Weekly Белисса Коэн обратилась в суд с жалобой на
актрису и певицу Кортни Лав. РусТ 6.6.98.
– МН, 1994, 2 (приказал к-е Луэлле Парсонс); □ МПр 21.2.97 (голливудская к.);
МК 12.10.97 (к. Variety Эми Арчерд), 6.8.98 (ведущая к. Daily Variety), 18.10.98 (главной
к-и газеты New York Post), 9.12.99 (известной к-и газеты New York Daily News Лиз
Смит). − Колумнист (см.) + -к(а).

КОЛЬЦЕВИК, а, м. Участник кольцевой автомобильной гонки (разг.-проф.).
Я не кольцевик, и мой автомобиль не предназначен для участия в кольцевых
гонках. АМ, 1997, 12. □ К о л ь ц е в и к какой. У каждого был шанс на победу.
Так было до появления Александра Львова.., одного из ведущих кольцевиков
России. СевС, 1995, 21 □ В сложении. Не обошли вниманием.. очередное возвращение в «строй» прославленного ветерана-кольцевика Эдгарда Львовича
Линдгрена. ЗРул, 1999, 3.
– АП, 1995, 15 (показательные выступления к-ов); АР, 1997, 8 (раллист, ставший..
к-ом), 1997, 23 (гонки.. в непривычных для к-ов условиях); □ Сег 10.10.96 (чемпионат-96
стал переломным.. в судьбе российских к-ов); НВ 27.8.97 (одного из лучших питерских к-ов); БТ, 1998, 1 (один из лучших «к-ов»); Вр-MN 30.9.99 (чемпионат страны
среди к-ов). – Кольцевая гонка (в→в’) + -ик.

КОЛЬЧУЖНЫЙ*, а, ое. К о л ь ч у ж н ы е п е р ч а т к и*. Специальные
медицинские перчатки из синтетических нитей с добавлением лайкры для эластичности, обладающие высокой устойчивостью к порезам (проф.). Специальные кольчужные перчатки, в которых работают с особо опасными инфекциями, нашим больницам и не снились. Изв 7.10.97. Чтобы оперировать
ВИЧ-инфицированных, нужны кольчужные перчатки МН, 1999, 27.
– Ог, 1990, 2 (просим присылать: одноразовые защитные костюмы для хирургов,
к. перчатки); Сег 16.3.93 (что касается так называемых «к.» перчаток [для паталогоанатомов]); СовС, 1996, 3 (в России.. нет не только к. перчаток); Тульские известия
22.6.99 (к. перчатки.. могут защитить.. от случайного пореза при вскрытии),
19.05.00 (к. перчатки, которые иглой не проткнуть); Брянское время 15.02.00
(к. перчатки положены лишь патологоанатомам); Синегорье (Челябинск) 27.09.00
(во время медицинских манипуляций с людьми, больными СПИДом, применяются
специальные к. перчатки (это два слоя специальной резины с гелевой прослойкой));
Тюменский курьер 23.11.00 (на выставке впервые увидела к. перчатки, о которых
мечтают все врачи). – Ср. «кольчужные перчатки» в знач. «перчатки из кольчужного
полотна в виде сплетенных металлических колец (как элемент экипировки в русской
дружине; защитное средство для рук при обработке мяса, рыбы)».
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КОЛЮЧКА*, и, ж. З а к о л ю ч к у; з а к о л ю ч к о й. Жарг. А. В зону;
в зоне для заключенных. Как он за «колючку» прорвался – особый разговор,
тема для романа. Встретился с отцом, жил с ним в одном бараке. КПр 9.6.94.
«Домострой» за «колючкой» приспосабливается к модернизированному кодексу уголовной морали.. «Новые русские зеки» не соблюдают законов зоны,
нахально ломают иерархическую вертикаль, вершат суд над людьми, ничем
постыдным, по воровским понятиям, себя не запятнавшими.., и в то же время
терпимо относятся к растлителям и насильникам. Орловский меридиан 28.7.99.
Б. За пределы (пределами) такой зоны. Осужденные довольно быстро забили
мяч в ворота «вольных».. М. Яров вывел своих подопечных за «колючку» не на
плановые работы, а на праздник, которым остались довольны и колонисты,
и жители города. АиФ, 1993, 35. А за колючкой шла какая-то неведомая
жизнь, о которой можно было узнать из программы «Время» или последних
журнально-газетных номеров.. Империя рушится.. КПр 31.3.94.
– З а к о л ю ч к у: А: ВМ 23.12.97 (рецидивиста на полную катушку обратно за к-у);
Б: Пр 19.6.96 (девять ходок сделал за к-у); Тр-7 19.7.96 (пятерых.. он увел за «к-у»);
Комсомолец Кубани (Краснодар) 13.12.99 (трое убийц.. были выведены за «к-у»
охранниками зон); з а к о л ю ч к о й: А: Томская неделя 6.3.97 (годы за к-ой); Северный
край (Ярославль) 11.4.97 (и за к-ой есть место подлости и порядочности); Тр 8.4.99
(кризис на воле повлиял на жизнь за «к-ой»); Тр-7 2.12.99 (сын находился за «к-ой»).

КОМАНДА*, ы, ж. 1. (Е .) Г а й д а р ( (Б.) Е л ь ц и н, (А., г о с п о д и н)
Ч у б а й с) и е г о к о м а н д а. Названный государственный деятель и его рабочая группа, члены администрации, соратники и т. п. как единое целое
(публ.). Вот только найдет Егор Гайдар и его команда способ избежать
парламентской обструкции в Белом доме. НГ 26.11.91. Горбачев.. [заявлял], что
он намерен использовать рыночные рычаги для совершенствования социализма, придания ему «нового динамизма». Б. Ельцин и его команда отбросили
эти претензии.. и открыто взяли курс на возрождение капитализма. СР 14.3.96.
Если таким кандидатом [на пост премьер-министра] станет Степашин,
то он просто будет опираться на этот блок, на Чубайса и его команду,
почти в такой же степени, как Ельцин в 1996 году. Сег 29.7.99.
– Г а й д а р и е г о к о м а н д а: АиФ, 1992, 18 (Гайдар и его к. ..придерживаются..
твердого финансового курса); СПбВ 16.2.94 (Е. Гайдар и его к. развили стратегию..);
Пр 22.2.94 (Гайдар и его к. ..не хотят быть.. виноватыми); НовГ-П, 1997, 46
(взгляд.. на Гайдара и его к-у); Э, 1999, 47 (для борьбы с Гайдаром и его к-ой);
Е л ь ц и н и е г о к о м а н д а: НГ 21.5.91 (дают «добро» [на выборах] Ельцину и его
к-е); ПР, 1995, 22 (Б. Ельцин и его к. объявили..); НГ 19.10.96 (в положении Горбачева
окажется сам Ельцин и его к.); НК, 1999, 50 (добившись с помощью Ельцина и его к-ы);
Ч у б а й с и е г о к о м а н д а: НГ 23.2.93 (Госкомимущество в лице г-на Чубайса
и его к-ы); СПбВ 13.6.94 (А. Чубайс и его к. восхваляют свои достижения); Изв 23.3.95
(приватизация.. у господина Чубайса и его к-ы); РусТ, 1997, 48 (действия Немцова..
поддерживаются Чубайсом и его к-ой).
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2. Преступная группа, группировка (жарг.). Если.. конкуренты пытались
воздействовать на Доцента, то кто предупредил о бомбе его людей и бандитов
из других «команд»? Ком-D 22.7.99. □ К о м а н д а какая. Сотрудники УГРО,
ОМОН и спецназ провели операцию по захвату участников «кунцевской» группировки.. Казнь коммерсанта оказалась местью кунцевской «команды» за
убийство одного из ее членов. КПр 12.2.94.
– А, 1986, 10 (не входил в к-у); КПр 2.6.93 (деньги.. исчезают в карманах членов к-ы
[наперсточников]), 14.5.94 (после тюрьмы.. стал в одной.. к-е работать), 8.9.95
(«к.» ..выворачивает карманы [упавшей жертвы] и растворяется в.. дебрях парка);
ЧП 29.4.96 ([жертву] под охраной одного из «к-ы»); ЩиМ 17.10.97 (поручил вести
дела «к-ы».. вору в законе); ПиБ, 1998, 39 («к.» разъезжала на иномарках, не имея..
прав.. на эти автомобили); □ КПр 31.5.95 (один из лидеров балашихинской «к-ы»). –
БСЖ. – Из жарг.

КОМАНДА-СЕНСАЦИЯ, команды-сенсации, ж. Спортивная команда,
неожиданная победа которой в каком-л. турнире стала сенсацией (публ.). Игроками команды-сенсации интересуются многие именитые клубы. МПр-Сп
6.1.98; 1. □ К о м а н д а - с е н с а ц и я чего. Неожиданная победа датчан над
командой-сенсацией последнего мирового первенства, несомненно, поднимет
у них настроение перед предстоящим матчем с итальянцами в рамках отборочного турнира первенства Европы, который состоится 27 марта. СпЭ
12.2.99. Яркая и безусловная победа каунасского «Жальгириса» в баскетбольной Евролиге поначалу показалась знаковой и спровоцировала исполненные
оптимизма заключения о том, что торжествовать средь грандов из сытых
европейских держав можно, даже обладая в 3–4 раза меньшими средствами..
Ажиотажный спрос на изумивших Европу каунасцев был предсказуем, и избежать потерь было нереально.. Команды-сенсации сезона, самой мощной
и самой зрелищной в Евролиге-99.. не стало в считанные недели. Изв 22.7.99.
– МК 29.2.96 (московский «Спартак» – к.-с.); ФR, 1999, 28 (четыре победы в четырех
играх первого тура.. дали основание говорить о команде-сенсации); □ СпЭ 27.2.99
(к.-с. нынешнего первенства). – Сложение слов + перен.

КОМАНДНО-КАРАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Основанный на приказах и наказании
(о способах управления, хозяйствования и т. п.); действующий таким образом
(публ.). Мы выступаем не за обновление кадров при сохранении прежнего характера и прежней структуры власти, а за смену командно-карательных методов управления демократическими.. [У нас] нередко прибегают к испытанным мерам командно-карательного характера. Ог, 1990, 27. Мощным резервом
перестройки являются миллионы рядовых членов партии, не имеющие привилегий и не заинтересованные в сохранении командно-карательных методов
управления, демагогии и подавления инициативы в самой партии. ДухН 10.10.00.
– Общественные науки в СССР, 1988 (аппарат защиты революции трансформировался в к.); Б. Ракитский, Н. Петраков, Политическая экономия социализма сегодня,
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1989 (главная особенность казарменной системы – к. тип управления); НМ, 1989, 4
(необходимым условием.. [системы принудительного труда] было создание к. аппарата
в хозяйственной области). – НРЛ-89. – Командный + о + карательный.

КОМАНДНО-НОМЕНКЛАТУРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к номенклатурной верхушке командного управления, хозяйствования и т. п., характерный для нее; осуществляющий такое руководство (публ.). Опытный командир,
но действующий командно-номенклатурными методами, поддерживаемый администрацией области. Изв 15.6.96. Люди привыкли работать в жесткой
командно-номенклатурной системе, где любая самостоятельность и инициатива были наказуемы, где надо было только выполнять приказы и распределять, а заниматься конкретным, ежедневным делом, поиском путей выхода
из ситуаций, которые выдвигает жизнь, их никто не учил. Коммуна (Воронеж),
2000, 7. □ К о м а н д н о - н о м е н к л а т у р н а я с и с т е м а. На определенном,
переходном, этапе – от полного бесправия доперестроечного Верховного
Совета СССР к полному восстановлению его прав – как инструмент противодействия мощному сопротивлению командно-номенклатурной системы Съезд,
видимо, был необходим. Ог, 1991, 4.
– Новая молодежная газета (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) 3.2.00 (молодые
не испорчены к. системой управления и власти). – ЯИ, ТССРЯ. − Командный + о +
+ номенклатурный.

КОМАНДНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к распорядительным способам руководства, хозяйствования и т. п.; осуществляющий
такой тип руководства (публ.). [В Киргизии] сократили число министерств..,
наполовину число премьеров, начали административную реформу: структура
государственного управления отстала от экономических реформ, она живет
командно-распорядительными принципами. МН, 1994, 25. Кабинет [министров]
переходит от командно-распорядительных к экономическим методам управления. Сег 22.3.97. □ К о м а н д н о - р а с п о р я д и т е л ь н а я (э к о н о м и ч е с к а я)
с и с т е м а. Руководителям же страны, для которых «больной зуб» – пошатнувшаяся, но сохраняющая твердые позиции командно-распорядительная экономическая система, – приходится принимать в расчет и такую вероятность:
вдруг пациент потеряет сознание от боли, или, того хуже, разнесет в щепки
кабинет? К, 1998, 4. Если это возврат к командно-распорядительной системе,
пусть нам дают жесткие фонды на новую технику, комплектующие, фиксированные тарифы на электроэнергию, а мы будем отгружать автомобили по
указке сверху. РГ 16.10.99.
– Сег 22.3.97 (Кабинет переходит от к. к экономическим методам управления);
СЖ 29.11.97 (без к. указаний «сверху»); РГ 3.7.98 (шахтеры.. требуют.. некий к.
механизм, чтобы одним приказали добыть, а другим взять и перевести деньги);
□ ДМС, 1997, 21 (cоздается структура, при которой в государстве воссоздается
прежняя вертикаль управления – к. система возвращается); Нижегородские новости
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28.10.98 (это был период перехода от к. форм работы,.. к становлению внутрикомсомольской демократии, к принципам коллективности в руководстве); Тамбовская
жизнь 28.7.99 (несмотря на не раз и не два продекларированные «сокращения административно-управленческого аппарата», к. рать во всех, без исключения, бастионах
якобы демократического режима не убывает); Ж, 2000, 8 (к. система, царившая в информационно-духовной сфере); РосЭ, 2000, 11 (господствовавшая в экономике к. система
наложила отпечаток и на деловую переписку). − РОС. − Коман дный + о + распорядительный.

КОМАНДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к командному управлению в сфере распределения, характерный для него (публ.).
В здании упраздненного за ненадобностью Министерства торговли СССР..
в свалке ненужных документов командно-распределительного содержания
оказалось некоторое количество.. неиспользованных «Спец. блокнотов»..
с впечатляющим грифом «Сов. секретно». НГ 14.2.92. Такой план в еще
большей степени соответствовал утверждающейся в ходе гражданской войны
советской власти с ее командно-распределительным принципом управления
экономикой. НГ 15.12.99. // Основанный на таком руководстве и централизованном распределении. При формировании структуры кабинета.. [удручало]
очевидное намерение сохранить под иными названиями консервативные общеэкономические структуры Госплан и Госснаб, составлявшие вместе с отраслевыми министерствами целостную систему командно-распределительного
управления. НГ 17.8.91. □ К о м а н д н о - р а с п р е д е л и т е л ь н а я с и с т е м а
(у п р а в л е н и я г о с у д а р с т в е н н о й э к о н о м и к о й). Незавидная доля
у нас, экономистов-рыночников.. Кажется, всех убедили: не работает
командно-распределительная система и работать не способна. Ог, 1991, 8.
Решительными мерами по либерализации цен, открытию рынка, демонтажу
командно-распределительной системы, ужесточению бюджетной политики
и укреплению рубля в течение буквально 3−4 месяцев Россия была спасена.
УГ, 1999, 22. □ К о м а н д н о - р а с п р е д е л и т е л ь н а я э к о н о м и к а. Экономика при такой системе управления. Кто приложил руку к «либерализации»
цен, которая не только подменила настоящую ценовую реформу воспроизводством уродливых ценовых диспропорций, оставшихся от команднораспределительной экономики, но и во многом значительно усилила их?
С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998. Российское общество все больше
осознает: после провала командно-распределительной экономики приходится
признавать реалии частной собственности и рыночной экономики. НГ 26.3.99.
□ К о м а н д н о - р а с п р е д е л и т е л ь н ы й с о ц и а л и з м. Разновидность социализма, порожденного такой экономикой. Мы из командно-распределительного
социализма сразу окунулись в компрадорско-мафиозный капитализм. Ком-D
13.8.96. От командно-распределительного социализма мы перешли к мафиознокомпрадорскому феодализму.. У нас сейчас не такой капитализм, как в некоторых странах Запада, как в Швеции и Норвегии, где много черт, близких
к социализму. ДЛ, 1997, 73.
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– Сег 4.7.95 (пока.. правительство не утратит к. функции); □ к о м а н д н ор а с п р е д е л и т е л ь н а я с и с т е м а: О, 1993, 13 (демонтаж к. системы управления
государственной экономикой); Тр 6.1.94 (вернуть все на круги своя – к к. системе);
Полис, 1995, 3 (поражения РККА.. объясняют пороками к. сталинской системы);
ВП 20.6.96 (возврату к к. системе); □ к о м а н д н о - р а с п р е д е л и т е л ь н а я
э к о н о м и к а: Изв 24.11.95 (за государственную к. экономику); РГ 26.1.96 (депутатская
группа состоит из.. сторонников.. к. экономики); □ к о м а н д н о - р а с п р е д е л и т е л ь н ы й
с о ц и а л и з м: Л. Бальцерович, Социализм, капитализм, трансформация: Очерки на
рубеже эпох, 1999 (социалистическая структура с преобладанием государственных
предприятий (к. социализм)). − НРЛ-91 (к. система), Максимов (к. система), РОС. −
Командный + о + распределительный.

КОМАНДНО-РЕПРЕССИВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к командному
управлению, руководству с его приверженностью к репрессивным мерам;
основанный на таком руководстве (публ.). Командно-репрессивный режим
[в Советском Союзе] понимал суд лишь как орудие обуздания строптивых
подданных, режим и мысли не допускал, что суд может «судить власть»
и даже ее функционеров. Изв 3.8.90. □ К о м а н д н о - р е п р е с с и в н а я
с и с т е м а. На смену Госплану, Министерствам, ОБХСС, КРУ, КПК и прочим
институтам командно-репрессивной системы пришли цивилизованные.. службы –
налоговые инспекции, налоговые полиции, отделы по борьбе с экономическими
преступлениями, внебюджетные фонды, таможенный комитет, антимонопольные комитеты, транспортные инспекции и еще много всяких инспекций,
а также рэкетиры. ОГ, 1999, 28. // Присущий такой системе. Советский
строй держался на командно-репрессивном принципе, обеспечиваемом безграничностью власти, ее жестокой централизацией. НВ 2.12.99.
– // Зеркало недели (Киев, Украина), 1999, 14 ([Ю. Кравченко] призвал «отойти от
к. стиля, когда милиционер всегда прав»). – НРЛ-90. − Командный + о + репрессивный.

КОМАНДНО-СИЛОВОЙ, ая, ое. Относящийся к командному управлению,
руководству с его приверженностью к принуждению в сфере производства
и идеологии, характерный для него; основанный на таком управлении (публ.).
Время душевного комфорта, как и эпоха командно-силового нажима, когда
установки партийных съездов проводились в жизнь всем механизмом власти,
ушло навсегда. Пр 25.7.90. Чтобы чуть-чуть сдвинуть и оживить экономику
страны, требуются не противозаконные командно-силовые методы, а взвешенная, глубоко обоснованная программа правительства. Пр 19.2.99.
– Ог, 1990, 1 (но вписывается ли в к. методы принцип коллегиальности); Пр 9.2.90
(возврат к к. инстинктам); СР 25.1.96 (своими авторитарными, к. методами руководства дискредитировал.. понятие «демократия»); Городские известия (Курск)
10.8.00 (к сожалению, к. методы.. остаются.. основой деятельности курского
губернатора). – НРЛ-90. – Командный + о + силовой.
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КОМАНДНОСТЬ, и, ж. 1. Коллективный, коллегиальный характер какого-л.
объединения. Распределение вице-премьерских должностей (или, по терминологии Ясина, федеральных министров) хорошо демонстрирует полное забвение
принципа командности в подборе членов правительства. НГ 6.8.96. В той
структуре взаимоотношений, которая существует между нашими банками,
считаю, что такая «командность» только на пользу делу. (Сбербанк является
коммерческим, но контрольный пакет его акций принадлежит государству
в лице Центробанка). Изв 24.7.98.
– РВ 27.1.99 (масса славящихся.. к-ю партийцев взбунтовалась против харизматического лидера). – Командный (свойственный команде – группе людей) + -ость.

2. Приказной, командный характер, стиль и т. п. управления, руководства
(публ.). Суть того, что происходит в наш век, в который Советы только
сейчас отчаянно стремятся вступить, – в смене грубой власти информацией,
в приходе плановости на смену командности. Изв 4.8.90. Наступил период
проектируемой истории. Издевались над коммунизмом. Но Запад усвоил все
основные принципы коммунизма: и плановость, и командность, и проектируемость. СР 18.9.97. □ К о м а н д н о с т ь какая. Без здравой, трезвой и очень
жесткой административной командности ничего никуда не сдвинуть. НГ
13.2.97.
– ЭиО, 1988, 1–3 (односторонне акцентируют ее [экономики] к., нажим сверху);
Э. Лутохина, П. Никитенко, Коренная перестройка экономики: научно-методическое
пособие, 1989 (война с фашистской Германией заставила усилить центризм, к.
в экономике); НГ 19.2.92 (модернизированную промышленность усилить к-ю и административностью). – Командный (приказной) + -ость.

КОМАНДНЫЙ*, ая, ое. Относящийся к команде – предписанию осуществляемой компьютером операции; содержащий ее (проф.). Английский текст
на экране компьютера с помощью Stylus мгновенно превращался в русский,
причем получался не подстрочник, а нечто связное и вполне литературное.
Фирма ASI.. продемонстрировала Norton-подобную русскоязычную командную
оболочку «Виктория», которой.. комплектуются теперь все продаваемые
в России компьютеры ASI. Ком-D 17.10.92. Компьютер расшифровывает их
[89 различных человеческих параметров] и применяет как командные сигналы.
МПр 1.10.96. □ К о м а н д н а я с т р о к а. Интерфейс (см.) взаимодействия
пользователя с компьютером, в котором команды отдаются путем ввода текстовых строк при помощи клавиатуры; строка на экране, куда с помощью клавиатуры вводятся те или иные команды. Идеология «Макинтоша» – это полное
освобождение пользователя от всех забот, связанных с пониманием типов
и устройства различных файлов, с командной строкой и глубинной настройкой
«внутренностей» операционной системы. И, 1997, 6. Чтобы найти слово
в электронном словаре, обычно достаточно просто напечатать его в командной строке словаря, нажать «Ввод» – и в отдельном окошке выскочит
перевод. НиЖ, 1999, 10. □ К о м а н д н ы й ф а й л. Файл (см.), который
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содержит команды операционной (см.) системы. Чтобы облегчить себе жизнь,
системные администраторы должны обратить внимание также на возможность реализации с помощью командных файлов тех функций, которые
они обычно выполняют в диалоговом режиме. Computerworld, 1992, 39. Стоит
иметь в виду, что изменения в вашем компьютере происходят постоянно,
и далеко не все из них вызваны вторжением вирусов (так, некоторые программы в процессе работы записывают изменения внутри собственных командных файлов). И, 1997, 11.
– Computerworld, 1993, 28 (бескабельный радиомодем.., в котором реализован к.
интерфейс), 1994, 4 (использует технологию «очень длинного к. слова»); □ ОГ, 1997, 3
(допотопный интерфейс к. строки); Мир Internet, 1999, 12 (возможность контроля
работы программы из к. строки); ЭиЖ, 2000, 22 (включая использование графического интерфейса и интерфейса к. строки); КПр 11.8.00 (набираете в к. строке вашего
браузера слово.. и вы попадаете на сайт..); □ Computerworld, 1991, 11 (ее [команду
«тире-S»] можно вставить в к. файл), 1994, 14 (часами просиживал за написанием
к. файлов); БТ, 1995, 7 (объектами вируса являются операционная система,..
к. файл); МирПК, 1996, 8 (запускать тест жесткого диска – с помощью к. файла);
Наблюдатель (Петрозаводск), 1998, 37 (вирусы.., поражающие к. файлы); Хак, 1999, 3
(заражение к. файлов). – Команда (предписание осуществляемой компьютером операции) + -н(ый).

КОМАТОЗНЫЙ*, ая, ое. К о м а т о з н о е с о с т о я н и е*. О состоянии
паралича, полного упадка чего-л., предвещающее его полный крах (перен.,
публ.). Пять лет назад.. нынешний министр науки и технологий РФ определял
состояние науки в стране как «коматозное». НГ-Н 7.10.97; 2. Рынок уже не
реагирует практически ни на какие события и находится в «коматозном»
состоянии. ФР, 1998, 35.
– И, 1997, 12 (рабочее движение: сначала к. состояние, потом смерть), 1998, 31
(находящемуся в к. состоянии отечественному ВПК), 1998, 38 (НИИ находится в к.
состоянии); Советская Белоруссия (Минск) 27.10.97 (Черногория, исконно ориентировавшаяся на туристический бизнес, находилась в к. состоянии); Агентство Эхо Москвы
21.11.97 (с точки зрения ближайшей перспективы состояние театра почти к.);
Белорусский рынок (Минск), 1997, 44 (давайте пpизнаем и к. cocтoяние cлавнoгo
языка нашиx пoчитаемыx пpедкoв); Сег 17.12.97 (индустрия туризма в Египте в одночасье впала в к. состояние); РусТ 12.2.98 (государственный фонд конверсии так
и останется в к. состоянии); ЯР, 1998, 2 (выход России из к. состояния, оказывается,
существует); Ин, 1998, 9 (кубинская экономика в целом выходит из к. состояния);
Тр 21.5.98 (родимое кино пребывало в к. состоянии, зрители утекали кто куда); Пр-5
8.5.98 (армию, находящуюся в к. состоянии); АиФ, 1998, 25 (отечественный автоспорт находится в к. состоянии); Пр 28.7.98 (возникло к. состояние экономики); МН,
1998, 40 (находящийся в к. состоянии опытный завод); Ком-Вл, 1999, 11 (экономика
не задышала и, так и не выйдя из к. состояния..); СЖ 10.10.00 (аграрный сектор..
находится в к. состоянии). – От коматозное состояние в знач. «бессознательное
состояние с отсутствием психической и двигательной деятельности, а также нарушением жизненно важных функций организма».
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КОМБАНК, а, м. Крупное негосударственное кредитное учреждение,
осуществляющее универсальные банковские операции для предприятий,
организаций, граждан; коммерческий банк. Большинство комбанков сделало
основную ставку на государственные ценные бумаги, и любой катаклизм на
этом рынке грозит крахом банковской системе. СР 6.7.96. Комбанки дают
кредиты не всем, а сначала проверяют кредитоспособность заемщика и требуют
залог. АиФ, 2000, 34. □ К о м б а н к какой. Ликвидирован Тартуский коммерческий банк (первый комбанк в СССР). Изв 29.12.92. Ведущие российские комбанки постепенно начали переходить в ту финансовую категорию, которую..
принято именовать «национально ориентированным капиталом». Сег 13.5.96.
– РГ 28.12.91 (расчетный счет.. в к-е «Оптимум»); Б-MN 17.4.92 (через к-и.. [ЦБ]
финансирует..); Ком-D 13.11.92 (в к. «Лефортовский»); МН, 1993, 44 (для привлечения
к-ов), 1994, 16 (проект постановления о приватизации к-ов); Сег 9.8.94 (для стимулирования к-ов), 1.9.94 (принудить к-и активнее вести инвестиционную политику);
ФИ, 1995, 85 (усовершенствовать систему рефинансирования к-ов); Изв 21.11.96
(кредитные ставки к-ов); З, 1996, 50 (обязательные резервы к-ов), 1997, 2 (массовый
вывоз к-ами капитала за границу); ФГ, 1997, 6 (размер комиссионного сбора, взимаемого
к-ами); НовГ-П, 1998, 21 (исходя из.. ставки [рефинансирования] к-и строят свою
денежную политику); Ком 19.2.00 (совершено вооруженное нападение на к. «Федерация»), 4.4.00 (получил $150 тыс. за лоббирование интересов к-а «Радуга»); ПГ 19.7.00
(к. проводил неудачную кредитную политику); □ ЛР, 1996, 20 (российские к-и); Комп,
1999, 47 (в крупнейших российских к-ах). − НРЛ-94. – Сокр. сочет. слов: коммерческий банк.

КОМБАТ, а, м. Марка оружия, выпускаемого немецкой фирмой «Комбат»;
пистолет или кольт этой марки. – Все чаще в магазин заходят молодые женщины, они покупают миниатюрные газовые пистолеты марок «Комбат»
и «Детектив». Агентство РИА Новости 30.8.94. Он [пистолет] значительно
легче, компактнее и надежнее всех американских, немецких и итальянских
аналогов типа «Майами», «Комбат», «Беретта» и др. Томская неделя, 1997, 45.
□ В знач. прил. (Га з о в ы й) п и с т о л е т К о м б а т; (д р о б о в о й) к о л ь т
К о м б а т. При обыске из сейфа и стола генерального директора.. были извлечены два пистолета «Люгер», дробовой кольт «Комбат».. большое количество боеприпасов. Сег 24.11.94. В Питере приобрели пистолеты «комбат»,
в Москве – бронежилеты и экипировку. Восточно-Сибирская правда 4.7.98.
Но самой ценной утерей господина Степанкова.. был сейф, в котором хранились..
два зарегистрированных на его имя пистолета (ПСМ для стрельбы мелкокалиберными патронами.. и газовый – «Комбат»). НИ 25.8.98.
– П и с т о л е т «К о м б а т»: Сег 4.2.95 (2 тыс. патронов к пистолетам ПМ,..
«К.»); Ком-D 9.4.99 (нашли пистолет «К.»); МПр 10.4.99 (пистолет К. калибра
9 миллиметров). – Нем. Combat.

КОМБИДРЕСС и КОМБИДРЕС, а, м. Предмет нижнего и верхнего
женского туалета в виде облегающей майки или блузки, застегивающейся
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между ног; боди (см.). Комбидресс из атласной ткани, который можно надевать в качестве блузки под пиджак, стоит 20 долларов. Ком 16.3.92. Маргарита в красненьком комбидрессе (последний писк моды в салонах дамского
белья) танцует с нечистой силой танец а ля варьете, где выступал Воланд.
МН, 1993, 47. Традиционный русский сарафан смотрится совершенно поновому в ансамблях с бархатными комбидрессами. Р, 1995, 10. □ В сложении.
Синтетические комбидрессы-«грации» телесного или белого цветов, отделанные кружевом, предлагаются за $13. Ком-D 1.7.94. // □ М у ж с к о й к о м б и д р е с.
Облегающий мужской костюм для танцевальных выступлений, у которого
верхняя и нижняя части соединены в одно целое. По вечерам прогуливались
по песчаному берегу в наших фирменных мужских комбидресах (это было одним
из условий – одеваться в одежду только из своих коллекций). Ком-D 21.8.99.
– К о м б и д р е с с: Ком 16.3.92 (изящный к.); МН, 1993, 26 (всевозможные боди, к-ы);
КПр 22.6.93 (так называемые «боди», или «к-ы», из хлопка); СПбВ 12.11.93 (на прилавках – к-ы (комбинированные майка и трусы)); АиФ, 1994, 14 (к. с овальным вырезом),
1995, 41 (к. ..нежного телесного цвета); Сег 3.12.94 (к. из желтого металла, дополненный.. накидкой); к о м б и д р е с: Ком-D 19.10.93 (черный гипюровый к.), 18.3.94 (белые
и черные к-ы); Ант, 1996, 18 (в телесного цвета к-е); 24 часа 8.5.97 (к. – боди наоборот); Карьера (Н. Новгород) 18.11.98 (теплые шерстяные к-ы); Оренбуржье 30.10.99
(хорошо смотрятся с юбкой простые топы и к-ы); Правда Севера 30.12.99 (быстро
«вытряхнул» ее из джинсов и рванул застежку к-а). – НРЛ-93 (комбидресс), Комлев
(комбидрес), РОС (комбидрес). – Англ. combidress.

КОМБИНАЦИЯ*, и, ж. Комбинированная лыжная гонка (разг.-проф.).
В понедельник на чемпионате мира по горнолыжному спорту в Мориоке
(Япония) состоялись соревнования в комбинации у мужчин. Победу одержал
норвежец Лассе Хьюс. Ком-D 9.2.93. Горные лыжи. На чемпионате мира
в испанской Сьерра-Неваде состоялись состязания мужчин на трассе
специального слалома в зачет «комбинации» – слалом плюс скоростной спуск.
Сег 22.2.96.
– Ком-D 15.1.94 (пройдут соревнования по скоростному спуску, слалому и к-и);
Изв 17.2.94 (Гладышева.. будет выступать в скоростном спуске и в «к-и»); Сег 24.1.95
(определялись победители в к-и); С 17.2.98 (получит медаль в общем зачете к-и);
СпЭ 15.2.99 ([награжден] серебром в спуске и к-и). – НРЛ-94. – Комбинированная
лыжная гонка (н’→н) + -ациj(а); от комбинация (в знач. «сочетание чего-л., осуществляемое в определенном порядке, по каким-л. правилам»).

КОМВОЖДЬ, я, м. О видном деятеле коммунистического движения, вожде
коммунистической партии, вожаке комсомольской организации (публ.). И [нет]
ничего здесь [на молодежном празднике] уже идеологического.. Сами «комвожди» [комсомольцев] так искренни в своем существе, так непосредственны.
Ю, 1991, 10. Нынешние комвожди не пожелают смириться с понижением
статуса своих партий до платформ, а себя – до членов ЦК. НГ 4.7.92. Ретивые
чекисты.. принимают постановление – вместе с замечаниями комвождей
оно также хранится в ленинском «секретном» фонде. РВ 4.11.98.
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– И. Чоржевский, С. Мельгунов, Возрождение, 1968 (к-я.. Вальдека Роше [французской компартии]); РГ 16.7.92 (к-и ..думали больше и серьезнее); Тр 9.11.93
(к-и задирали меня); Кур 16.2.95 (судя по лексике к-ей); Н. Гарифуллина, Тот, кто
не предал: Олег Шенин: Страницы жизни и борьбы, 1995 (остались еще к-и ..с энергией);
В. Вараксин, Прошедшие сны, 1996 (таков к., чтоб услаждать чрево свое); Время
и деньги (Казань) 28.1.97 (от дочери опального к-я); ВКл 21.8.99 (как всякий к.;
к-и никогда не считались с законом); М. Васильева, Белый лист, 1999 (к-и не учли,
что..). − НРЛ-91 (комсомольский вожак). – Сокр. сочет. слов: коммунистический
(комсомольский вождь); ком… (коммунистический, комсомольский) + вождь.

КОМВО-ТЕРАПИЯ, и, ж. Лечение путем комбинированного воздействия
на источник заболевания (проф.). Комво-терапию придумал доктор Ю. Боган
для своего метода лечения болезней, связанных с нарушениями в позвоночнике,
с невралгиями, бронхитом и даже гайморитом. А сам метод заключается
в комбинированном воздействии на источник болезни. Но придумал доктор
не только метод и слово. Комво-терапия это применение различных приспособлений, манипуляторов и массажеров, которые изобрел сам доктор. 22 изобретения доктора уже защищены патентами, а еще на 15 готовы заявки.
АиФ, 1994, 51. □ В составе имени собств. С этим вопросом мы пришли..
в бассейн «Юность», где расположен Центр комво-терапии. НВ 3.9.97.
– ВП 22.2.96 (к. ..основана на применении более тридцати изобретений); НВ 3.9.97
(к. ..направлена на все четыре системы организма, вовлеченные в процесс болезни);
СПбВ 26.11.97 (лечение остеохондроза, позвоночника по методу «к-и»); □ ВП 22.2.96
(лечение детей в Центре к-и). – Комво (комбинированное воздействие) + адъективация +
+ терапия.

КОМЕДИЯ-БОЕВИК, комедии-боевика, ж. Комедия в жанре боевика –
остросюжетного приключенческого фильма (с вооруженными столкновениями,
драками и т. п.). Этот фильм (авантюрно-завиральная комедия-боевик).. явно
из коммерческих соображений намекает на жанровую связь со своим кассовым
предшественником – лентой «Роман с камнем». НГ 29.4.92. На этом жизнерадостном фоне в основном и происходит действие картины, жанр которой
определен как комедия-боевик. АиФ, 1999, 44.
– МН, 1994, 14 (Стэн Уинстон снял комедию-боевик о.. копателе туннелей); ЦП,
1995, 19 («Последний герой боевика».. К.); ТВ Парк, 1996, 34 (к. «Полицейский и Бандит»);
Стол, 1997, 2 (антирасистская к.); РГ 6.3.98 (на.. несуразностях.. строится сюжет
комедии-боевика); Время и Деньги (Казань) 14.8.98 (к. ..«Пуленепробиваемый»); Мод
1.7.99 (жанр фильма – к.). – Сложение слов.

КОМЕДИЯ-РЕМЕЙК, комедии-ремейка, ж. Комедия в жанре ремейка –
по сюжету уже существующего, хорошо известного фильма. «Клетка для
пташек» (Birdcage), комедия-ремейк с Робином Уильямсом, Натаном Лейном
и Джином Хэкманом. Ком-D 23.3.96. Фильм Досталя – комедия-ремейк известной одноименной ленты 50-х годов, история про обаятельного жуликамошенника: полицейский ловит, вор, как водится, убегает! АиФ, 1997, 46.
− Сложение слов.
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КОМЗЕМ, а, м. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству –
государственное учреждение, ведающее вопросами землеустройства и землепользования. В случае расхождения фактического использования земель
с проектом застройки в него вносятся уточнения, которые согласовываются
с органами архитектуры и комземами. ЭиЖ, 1995, 4. □ К о м з е м какой. Если
кто-то решил заложить свой участок, можно послать запрос в местный комзем
и выяснить его, так сказать, «залоговую чистоту». РВ 22.12.93.
– НГ 14.9.93 (идея о регистрации прав в к-ах); ЭиЖ, 1996, 12 (заключения районных и областных органов к-а); Д, 1997, 4 (оформить документы.. на землю (в к-е));
КР, 1997, 9 (начальник к-а), 1997, 42 (с момента регистрации в к-е), 1998, 43 (Правомерны ли требования к-а?); СГ, 1999, 10 (посещения таких учреждений, как К., БТИ,
управление архитектуры); □ МК 23.7.97 (местный к.). – Сокр. сочет. слов: Комитет
по земельным ресурсам и землеустройству.

КОМИДЕОЛОГИЯ, и, ж. Идеология коммунизма. От ЦК КПМ [Компартии Молдавии] тогда, помимо исполнения традиционной роли – оплота
комидеологии, ожидали также противодействия издержкам роста национального самосознания. НГ 29.8.92. Основная доминанта комидеологии исходит из определения социализма, наступившего в результате социалистической революции, как первой стадии коммунизма. Дуэль, 1998, 22.
– К. Содном, Судьба донских казаков, их веры и духовенства, 1984 (к. походит на
науздок, наброшенный на головы всех коммунистов); Сег 23.4.93 (среди молодежи,
не затуманенной.. к-ей); НГ 19.9.96 (крах к-и и порожденный этим распад.. Союза
Социалистических Республик); З, 1997, 33 (преодоление бремени к-и). − Сокр. сочет.
слов: коммунистическая идеология.

КОМИК-ГРУППА, ы, ж. Группа актеров комического амплуа, образовавших свой театр; такая театральная труппа, разыгрывающая комические сценки;
комик-труппа (см.). Комик-группа «Маски» за время представлений «в капусту» порубала несколько пианино. Кур 3.12.93. Поклонники шампуня «Хед энд
Шолдерс» вынуждены будут наблюдать своего кумира в окружении певицы
Марины Хлебниковой, комик-группы «Бим-Бом», участников варьете «Ночной
полет». Ком-D 24.12.97.
– АиФ-ЯМ, 1995, 4 (несколько лет проработала в к-е «Лицедеи»); ОГ, 1996, 39
(одесская к. «Каламбур»); Губерния (Петрозаводск) 1.1.98 (первые шаги к-ы Комедианты); Ант, 1999, 14 (концерты, которые к. дает в родном городе). – НРЛ-95. – Полукалька англ. comic group.

КОМИКСИСТ, а, м. Художник – создатель комиксов. И ведь те, комиксисты,
уже 4 адреса.. заготовили, куда можно присылать сценарии, темы, готовые
комиксы для будущих сборников. КЖ, 1990, 1–6. Рекламное агентство приглашает на работу художников – графиков разных стилей и комиксистов для
сдельной работы на гонорарной основе (без использования компьютера).
АиФ (Пб), 1996, 6. □ В сложении. При «Фотофильме» учреждено первое
в России специализированное издательство комиксов «Комэст», объединившее
20 художников-комиксистов.. На подходе выпуск авторских книг художниковкомиксистов Ильи Воронкова и Александра Егорова. Ком-D 14.10.92.
– Комикс (с→с’) + -ист.
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КОМИК-ТРУППА, ы, ж. То же, что комик-группа (см.). На Таировском
кладбище в Одессе прошли похороны Вадима Поплавского, одного из ведущих
артистов популярной комик-труппы «Маски-шоу».. Параллельно с выступлениями и гастролями в комик-труппе Вадим Поплавский руководил созданной
им два года назад детской студией пантомимы. Ком-D 10.9.93. Россия на
этом престижном фестивале представлена московским Театром на Таганке..,
а также комик-труппой из Санкт-Петербурга Лицедеи. МПр 7.4.98.
– Ком-D 21.11.92 (выступление одесской к-ы «Маски»); Сег 29.4.94 (Георгий
Делиев, ставший.. отцом-основателем к-ы «Маски»), 1.12.95 (авторская верхушка к-ы);
МК 3.11.96 (представление к-ы «Маски-шоу»); Стол, 1997, 1 (молодоженов поздравляет к. «Маски-шоу»); СПбВ 28.8.99 (актеры к-ы «Шарло»). − Полукалька англ.
comic troupe.

КОМИССАР*, а, м. 1. Уполномоченный представитель государства, инспектор страховой компании, налоговой компании на предприятии, в банке,
округе и т. п. Кремль направил туда своего комиссара Савостьянова, который,
по его словам, лишь добавил местным властям адреналина в кровь, а на самом
деле от лица президента навязал им решение об отмене результатов выборов.
З, 1998, 14. □ А в а р и й н ы й к о м и с с а р. Уполномоченный представитель
страховой компании, выясняющий обстоятельства страхового случая (с выездом
на место аварии) (проф.). Есть все основания считать специальности страхового эксперта и аварийного комиссара, обучение которым начато в Школе
профессиональной оценки и экспертизы собственности, самыми ведущими и
перспективными направлениями рыночных отношений в нашей стране. СГ
14.11.97. Появились совершенно новые направления деятельности, как, например,
сюрвейеры и аварийные комиссары, эксперты по оценке риска и ущерба, антикризисные (конкурсные) управляющие. МПр-БТ N6 23.6.99. □ Н а л о г о в ы й
к о м и с с а р (чего). Представитель Государственной налоговой службы РФ
на предприятиях, в банках и т. п., координирующий их деятельность. Госналогслужба планирует введение института налогового комиссара, который
будет представлять ГНС на всех предприятиях, являющихся крупнейшими
налогоплательщиками, а также в финансово-кредитных учреждениях. Налоговые комиссары будут осуществлять координацию деятельности предприятий и банков, а также призваны повысить статус налоговых инспекторов. Агентство Прайм-ТАСС 24.2.97. Недавно налоговые комиссары областной ГНИ совместно со своими коллегами из городской побывали на крупнейшем
предприятии по выпуску алкогольных напитков – Новосибирском комбинате
«ВИНАП». НГ 17.11.98. □ Э к о н о м и ч е с к и й к о м и с с а р. Должность
государственного чиновника, вводимого в советы директоров предприятий
с долей государственной собственности более 10%, для осуществления контроля за госимуществом; лицо в данной должности. – Действительно ли вы
собираетесь открыть налоговые посты на крупных объектах? Что это означает? Не слишком ли крутая мера? Похоже на экономического комиссара
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при живом директоре. РВ 4.4.97. В совет директоров будут вводиться экономические комиссары. НГ 3.11.00.
– □ А в а р и й н ы й к о м и с с а р: Ком-D 25.2.93 (определять размеры ущерба..
будет аварийный к.); ФГ, 1994, 49 (соглашение об использовании сети аварийных к-ов),
1995, 39 (констатация факта аварийным к-ом); ЭиЖ, 1995, 38 (повышение квалификации.. аварийных к-ов); ВМ 15.1.97 (аварийный к. – понятие давно и широко распространенное за рубежом); СГ, 1997, 46 (в свое время сюрвейеры назывались аварийными к-ами); МД, 1999, 11 ([компания имеет] в своем распоряжении сеть.. аварийных
к-ов); Проф, 1999, 47 (крупные страховые компании имеют собственную сеть аварийных к-ов; услуги аварийных к-ов); □ н а л о г о в ы й к о м и с с а р: Н. Ветрова,
Р. Липкин, США – военно-промышленный комплекс и налоговая эксплуатация, 1974
(налоговый к. [в США] обязательно является политическим деятелем, назначаемым
президентом из правящей партии); Е. Андреев, Ю. Шишкин, А. Букин, Налогообложение в международном морском судоходстве, 1979 (налоговый к. дает заключение
о начисленной сумме налога фискальными органами); НГ 9.4.96 (посадить [в России]
налоговых к-ов); ЭиЖ, 1997, 9 (введение института «налогового к-а»), 1997, 8 (налоговые к-ы будут осуществлять координацию деятельности предприятий и банков); Ог,
1997, 24 (налоговый к. ..дал понять, что.. сумма [налогов] может быть уменьшена);
Числа (Самара) 4.6.98 (среди.. жертв мероприятий нового налогового к-а); □ э к он о м и ч е с к и й к о м и с с а р: НГ 3.8.97 (крупные госпакеты акций прибыльных АО
переходят из доверительного управления («Газпром» и Рем Вяхирев) под жесткий
контроль экономических к-ов). – А в а р и й н ы й к о м и с с а р: калька англ. average
commissioner; н а л о г о в ы й к о м и с с а р: полукалька нем. Havariekommissa. –
Актуализация по отношению к российской действительности.

2. Лицо, осуществляющее руководство по подготовке и реализации чего-л.
(перен., публ.). □ К о м и с с а р п р и в а т и з а ц и и. Об А. Б. Чубайсе, под руководством которого разработана программа приватизации госимущества и осуществлена ее техническая подготовка (публ.). Академик Николай Петраков
назвал его [А. Б. Чубайса] «комиссаром приватизации». МПр 31.1.96. Фактически у Чубайса оставался только один грозный противник, который наотрез
отказывался подчиняться «комиссару приватизации», – Павел Бородин. МК
18.8.99.
– К о м и с с а р п р и в а т и з а ц и и: МПР 30.1.96 (увязывающие судьбу реформ..
с судьбой «к-а приватизации»); МК 17.7.96 (деловые качества будущего «к-а приватизации»), 19.10.96 (для дискредитации «к-а приватизации»), 18.11.97 (в кабинетах
не особенно любящих «к-а приватизации» чиновников); Сег 25.3.97 (можно как угодно
относиться к к-у приватизации, но..). – От комиссар в знач. «должностное руководящее лицо с общественно-политическими и административными обязанностями (в советский период)».

КОМИССАРИТЬ*, рю, ришь; несов., неперех. 1. Командовать, руководить
чем-л. В режиссуре он уже не участковый, а вполне способен «комиссарить».
ТВ Парк, 1997, 4. Сванидзе, как и раньше, комиссарит, прессингует, но и поновому зазывает «высоких гостей» на приватные, под ручку, проходы-беседы
по студии. З, 2000, 46. Когда участковый поставил колесо, Артемьев окликнул:
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– Палыч! Дело делом, а душе отгул. Заходи, отведаем моего первачка. – За самогоноварение – своя статья. – Да будет тебе комиссарить. Заходи. Орловский
Меридиан (Орел), 2000, 46.
– От комиссарить в знач. «будучи комиссаром в красной, советской армии,
идейно воспитывать своих подчиненных».

2. Выполнять обязанности комиссара (см. 1-е знач.) (публ.). Для консультации,
а точнее, для наблюдения, были наняты американские.. «советники» Д. Сакс
и М. Бернштам. Подобная операция была проделана с Монголией, где тоже
комиссарил Д. Сакс. Результат – в Монголии никогда не было нищих. СР 20.4.95.
Он почти уверен: через шесть лет, когда по закону перестанет комиссарить
в Совете Европы, у него и во всей Европе не останется друзей. НовГ, 2000, 44.
– Кур 26.1.96 (генсек КПРФ всю жизнь к-ил на идеологическом фронте). – От
комиссар (см. 1-е знач.) (р→р’) + -и(ть).

КОМИТЕТ*, а, м. В составе сочет. слов – наименований добровольных
общественных объединений для решения каких-л. задач. □ К о м и т е т г р а ж д а нс к о г о с о г л а с и я. Считаю возможным создать при губернаторе области
комитет гражданского согласия, в который войдут представители общественных объединений и администрации. Нижегородские новости 7.10.97. □ В качестве имени собств. В случае насильственного устранения руководства областного Совета народных депутатов гражданам области предлагается руководствоваться рекомендациями Комитета гражданского согласия. Изв 2.12.90.
□ К о м и т е т о б щ е с т в е н н о г о с а м о у п р а в л е н и я. В Московской области
есть десятки комитетов общественного самоуправления, которые решают
простые и обыденные вопросы, помогают ветеранам, малоимущим семьям.
ПИ 16.12.93. Комитеты общественного самоуправления как раз отстаивают
интересы жильцов, защищают их права.. Мы, председатели комитетов общественного самоуправления, были приглашены. Тульские известия 25.2.97.
□ В качестве имени собств. Тогда [10 лет назад] в районах города были созданы
так называемые Комитеты общественного самоуправления (КОСы), в задачу
которых кроме прочего входило распределение гуманитарной помощи из-за
рубежа. НВ 17.12.98.
– □ К о м и т е т г р а ж д а н с к о г о с о г л а с и я: Нижегородские новости 28.10.97
(к. гражданского согласия, идея которого предложена В. Повшедным), 29.10.97
(о создании при губернаторе к-а гражданского согласия); □ к о м и т е т о б щ е с т в е н н о г о
с а м о у п р а в л е н и я: НарД, 1989 (к. общественного самоуправления возник); ЛенПр
25.1.90 (председателя одного из к-ов общественного самоуправления); Сег 15.4.94
(к. общественного самоуправления микрорайона Березовая роща); НВ 8.5.96 (с к-ом
общественного самоуправления № 6 Фрунзенского района.. нужно было договариваться); Призыв (Владимир) 12.7.97 (взаимодействуют с.. к-ами общественного самоуправления); РГ 11.7.98 (почти десять лет назад ..начали действовать к-ты общественного самоуправления (КОСы)); Тульские известия 20.4.99 (полномочия к-ов общественного самоуправления); □ О, 1999, 2 (эксперт К-а общественного самоуправления
«Серпуховский 46/10»).
132

КОМ

КОМИТЕТОВСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к Комитету государственной
безопасности, его деятельности; принадлежащий ему; характерный для него.
Его тридцать лет в КГБ выглядят естественным продолжением семейных
традиций. В восемнадцать он поступил в погранучилище. Потом служил
в Кремлевском полку.. В Чернобыле его группа обеспечивала безопасность правительственной комиссии, собирала информацию о последствиях катастрофы.
Был полный королевский, т. е. «комитетовский» набор – специальная и оперативная подготовка. Ком-D 26.10.92. Когда в сентябре 1996 года Федорин
увольнялся в запас, его отпустили со спокойной душой. Никому и в голову
не могло прийти, что офицер на память о работе в КГБ перепишет на дискету
два самых важных файла из «комитетовского» компьютера. Вечерняя Казань
15.1.99.
– Сег 14.4.97 (для женщин из «к. наружки» он [пистолет] стал просто подарком –
легко умещаясь в косметичке, оружие не вызывало вообще никаких подозрений);
ВП 25.2.98 (ментовские или к. «крыши» превратились в постоянный и мощный фактор
теневой жизни российского бизнеса); Белорусская Деловая Газета (Минск) 19.11.98
(в отличие от милицейского «Алмаза» и к. «Альфы»); YTPO: ежедневная электронная
газета 8.8.00 (повлечь за собой массовые гонения на бывших к. информаторов). – От
Комитет государственной безопасности (имя собств.) + -овск(ий).

КОМИТЕТЧИК*, а, м. Сотрудник Комитета государственной безопасности;
гэбист (гебист), гэбульник (гебульник) (см.), гэбэшник (гэбешник, гебешник)
(см.) (разг.). КГБ СССР заинтересовался фирмой «Инпромсервис», которой
руководит Атальянц, в марте 1991 г. комитетчики с автоматчиками поискали
в офисе фирмы оружие, не нашли и арестовали всю деловую документацию.
Ком 11.11.91. – Хотелось бы мне знать, – задумчиво произнес.. Грязнов, – не
дружок ли нашему Гончаренко этот комитетчик Бобовский. Он тоже что-то
забыл в Матвеевке. Ф. Незнанский, Ящик Пандоры (Ярмарка в Сокольниках..,
1994). □ К о м и т е т ч и к какой. Многие кадровые «комитетчики» встретили
назначение подполковника Путина с нескрываемым недовольством, и ему
в руководстве ведомства нужны были люди, которым он мог бы безоговорочно
доверять. Ком-D 10.8.99. □ В сложении. У руководителя школы в Олимпийской деревне Виктора Кузнецова доблестные разведчики-комитетчики нашли
самурайский меч и инкриминировали ему хранение холодного оружия. Стол,
1995, 7.
– А. Барковский, А. Измайлов, Русский транзит, 1993 (сообщу я.. к-ам о героине);
НГ 5.2.93 (в один день мы уволили всех работавших здесь к-ов); АиФ, 1994, 26 (книга
написана со слов и рапортов внедренных к уркам «к-ов»); Сег 3.4.95 (служба безопасности [банков], укомплектованная бывшими милиционерами и к-ами); КПр 25.7.95
(не получили «к-и».. ответа на вопрос о «дедовщине» в армии); □ МН, 1994, 61 (временно
его заменил Николай Ковалев – кадровый к.); А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995
(бывший к., мастер.. диверсионных штучек); Комп, 1998, 28 (доблестные «к-и» не
могли пропустить такой счастливый случай); Ком-D 10.8.99 (многие кадровые к-и). −
От Комитет государственной безопасности (имя собств.) + -чик.
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КОМКОВЫЙ, ая, ое. Разг.-сниж. 1. Относящийся к коммерческим ларькам,
комиссионным магазинам (комкам); связанный с ними, с частной/комиссионной торговлей. Новый путеводитель по Москве.. На фоне богатых комковых
витрин.. не получилось праздника. РВ 10.7.93. Инвалиды могли напомнить
строгому начальнику, что рядом с местом, где находился их киоск, стоят
нетронутыми ларьки воротил «комкового» бизнеса. РТ 24.7.96.
– Пр 2.3.93 (от участия.. в уличной и «к.» торговле), 29.4.93 (расцветает уличная
и к. торговля); Изв 8.7.93 (представители «к. бизнеса»); Правда Севера (Архангельск) 10.7.96 (типично «к.» набор продуктов); КЗ 16.8.96 («к. экономика» не притупила в них [художниках] светлое). – НРЛ-93, ЯИ, ТССРЯ.

2. Работающий, торгующий в них. Столицу заполнили «комковые»… нет,
даже не лица… Самодовольные, сытые… плюющие в нас презрением из окошек
своих ларьков. ЛР, 1993, 37. Не кажется ли вам, что государство само пошло
навстречу «комковым коммерсантам», узаконив двоякую меру: с одной стороны,
нельзя продавать водку в коммерческих киосках, а с другой – после нескольких
метров расширения полезной площади киоск превращается в магазин и все
можно? Время и деньги (Казань) 12.8.97.
– Комок (о→ø) + -ов(ый).

КОМЛАГЕРЬ, я, м. Общественно-политическая группировка, лагерь коммунистов и их сторонников (публ.). На «оппортунистическую» верхушку КП
РФ давят, с одной стороны, гораздо более радикальные низовые структуры,
с другой – ортодоксальные соратники по комлагерю. Боязнь потерять партию
и ее электорат вынуждает хитроумных аппаратчиков лавировать и идти
на уступки партийным массам. ОГ, 1994, 33. Сегодня.. Зюганов и Ко также
категорически отрицают наличие какой-либо борьбы внутри комлагеря, любых
серьезных разногласий в его политике. РВ 21.3.98.
− Сокр. сочет. слов: коммунистический лагерь.

КОМЛИДЕР, а, м. Лидер коммунистов и их сторонников (публ.). Свою избирательность коммунисты объясняли по-разному: встреча, подобной которой
не было три года, носит сугубо рабочий характер; широкое освещение в прессе
небезопасно для некоторых комлидеров. Сег 24.5.94. [Странна] пассивность
комлидеров, которым удобно быть «вечно вторыми» и не встраиваться в исполнительную власть. МК 6.11.99.
– Сег 16.2.95 (по заверениям к-а); АиФ, 1996, 5 (аскетизм вождей не помешал.. к-ам
распылить огромные государственные деньги); Проф, 1997, 12 (в оценке к-а.. классовый
подход); Дуэль, 1998, 35 (присоединиться к позиции росссийского к-а). – Сокр. сочет.
слов: коммунистический лидер.

КОММАНДИСТ*, а, м. Член, вкладчик коммандитного (см.) товарищества,
несущий убытки, связанные с деятельностью товарищества, в пределах своего
вклада; коммандитист (см.) (проф.). Коммандитное товарищество нарушило
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ст. 6, 7, 9 закона о рекламе, ст. 10 закона о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках.. Коммандисты, заманивая
вкладчиков внести деньги, незаконно использовали товарный знак «Пепси»,
его логотип, рекламные формулы компаний. Изв 27.8.96. Вверители.. своего
капитала – вкладчики, или коммандисты – отвечают по обязательствам
организации только определенным вкладом. И-АиФ, 1998, 6.
– ВМ 5.7.97 (ДСК-1, являющийся «полным товарищем», собирает инвестиции
с «к-ов»); Курс (Н. Новгород) 9.1.98 (объединяются две категории [товарищества] –
полных товарищей.. и к-ов); РИА Новости. Приватизация в России. 30.3.98 (в случае
конфликта.. полных товарищей с к-ами). – РОС. – Член коммандитного (см.) товарищества + -ист. – Актуализация в 1990-е гг. в связи с развитием в Роcсии бизнеса.

КОММАНДИТИСТ*, а, м. То же, что коммандист (см.) (проф.). Другими
участниками товарищества являются коммандитисты. Это юридические
и физические лица, вкладывающие свои средства в товарищество. Они несут
определенный риск и имеют право на свой процент прибыли. По желанию
можно получать ежемесячно.. гарантированный процент. С. Дюков, Все
новое – это хорошо забытое старое (ЦП, 1995, 15). ДСК-1, являющийся «полным
товарищем», привлекает к деятельности частных.. вкладчиков. При этом
«полный товарищ» (ДСК-1) несет неограниченную имущественную ответственность по отношению к «коммандитистам», что сводит на нет имущественный риск каждого из них.. Прибыль получается за счет того, что
квартиры, выстроенные на деньги коммандитистов, которые пока еще
не накопили на собственные жилища, продаются по коммерческим ценам..
Каждому коммандитисту высылается уведомление о каждом поступлении
на его вклад какой-либо денежной суммы. ВМ 12.11.97. □ В сложении. ДСК-1..
привлекает к деятельности частных лиц-«коммандитистов» [для строительства квартир]. ВМ 12.11.97. Вкладчиками-коммандитистами, не имеющими
право голоса, [являются] 20 бывших членов ТОО «Коммунар». Владимирские
ведомости 28.12.99.
– СПбВ 1.4.92 (к. – член-вкладчик); Ком-D 26.7.94 (товарищество на вере.. для к-ов
(вкладчиков)); Ин, 1996, 28 (в «Товариществе на вере..» сертификаты к-ам выдаются..
именные.. и на предъявителя); ФР 29.1.98 (деньги к-ов собираются в складочный капитал); Владимирские ведомости 28.12.99 ([часть из] 40% [капитала].. является
вкладом к-ов, которая внесена.. имущественными паями.. и деньгами). – НРЛ-92. –
Нем. Kommanditist. – Актуализация в 1990-е гг. в связи с развитием в России бизнеса.

КОММАНДИТНЫЙ*, ая, ое. К о м м а н д и т н о е т о в а р и щ е с т в о
(п а р т н ё р с т в о)*. Вид хозяйственного объединения (товарищества), одни
участники которого несут неограниченную имущественную ответственность по
обязательствам объединения, а другие – частичную ответственность в пределах
сумм внесенных ими средств, паев; товарищество на доверии (проф.). Коммандитное партнерство – смешанное товарищество. СПбВ 1.4.92. Еще при
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царе-батюшке существовала на Руси такая форма предприятия как товарищество на доверии. Пользовалась она большой популярностью. Предусматривается подобная форма ведения предпринимательской деятельности
и новым Гражданским кодексом РФ.. В нем она названа красивым заграничным словом «коммандитное» товарищество.. Захотят ли наши деловые люди
объединяться на такой шаткой основе, как доверие?.. Оказывается, не только
захотят, но уже объединились. Созданное не так давно коммандитное
товарищество «Союзагрострой Ост» появилось благодаря своим учредителям,
которыми стали ведущие российские предприятия МНПО «Ост», АО «Агропромснаб», АО «Каустик» и др. ..Создано товарищество с целью удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах, с получением при этом
прибыли. С. Дюков, Все новое – это хорошо забытое старое (ЦП, 1995, 15).
– К о м м а н д и т н о е т о в а р и щ е с т в о: Изв 27.8.96 ([газеты] печатали
рекламу к. товарищества); ФР 29.1.98 (к. товарищества подпадают под регулирование
корпоративного права). – НРЛ-92 (к. партнерство). – Фр. commandite (от итал.
accomandita, accomandare – доверять) + -н(ый). – Актуализация в 1990-е гг. в связи
с развитием в России бизнеса.

КОММАНДОС*, неизм., мн. О военнослужащих особых формирований
(во внутренних войсках, в армии СССР, РФ) для борьбы с терроризмом; коммандосы (см.); спецназовцы (публ.). Появилось много публикаций о группе
«Альфа» – коммандос из КГБ, чья задача – борьба с терроризмом. АиФ, 1991, 35.
За скобками остается то, что они «коммандос», «супермены» (к сожалению,
нет в русском языке точного слова). Они виртуозно владеют огнестрельным
и холодным оружием, приемами самообороны и нападения, подрывным искусством, парашютом и штурвалом почти любой машины. Им приходится
проходить единственным в России такие ежедневные тренировки и маршброски, после которых они имеют право свысока смотреть на другие войска.
ВМ 1.8.98. □ Ед. ч. Захват зданий не производится танками – это дело спецгрупп типа.. известной группы КГБ «Альфа». Там каждый – уж не знаю, как
его назвать, боец не боец, в общем, коммандос, – что твой танк: бронезащита
тела и головы, легкие маленькие малокалиберные автоматы с пульками со
смещенным центром, огнеметы. НГ 21.8.92. □ В сложении. «На то ты и десантник-коммандос!». Организовал.. [кольцевую оборону, чтобы] защитить
столицу Приднестровья, но противник вскоре был отброшен. В. Житаренко,
В окопах Приднестровья, 1992.
– Кур 1.12.93 (санкционирование.. передачи нашим «к.» вожделенных касок
[миротворцев]); ОГ, 1994, 30 (бывшие «к.» [из группы «Альфа»] собрались вместе);
Н. Гульбинский, М. Шакина, Афганистан... Кремль... «Лефортово»..?, 1994 (скрытно
перебросить в Чечню «к.» из спецчастей МВД); МК 13.10.95 (новое демократическое
начальство госбезопасности смотрело на «к.».. по-другому); Ставропольская правда
25.9.99 (нет ли у нас «к.» (подразделений спецназа)); □ Н. Гарифуллина, Тот, кто
не предал. Олег Шенин: страницы жизни и борьбы, 1995 (я здесь, на передовой.., как
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«к.»). – НРЛ-91. – От коммандос в знач. «военнослужащие особых подразделений
вооруженных сил ряда капиталистических государств».

КОММАНДОСЫ, ов, мн. То же, что коммандос (см.) (разг.). Через парутрое суток, миновав.. таможенный досмотр, коммандосы вернулись в свое
расположение [в Афганистане]. Как приказал старлей, так и сделали.
А. Сегень, Заблудившийся БТР (НС, 1991, 5). Истинные коммандосы, которые создали полку славу, были частично перебиты, частично разбежались..
Славные коммандосы заставили меня быстро исчерпать все запасы интернационализма. КЕК, 1996, 1.
– НРЛ-91. − Коммандос (ед.; см.) + (ы).

КОММЕРСАНТ-ОПТОВИК, коммерсанта-оптовика, м. Коммерсант, специализирующийся на оптовых закупках товаров; оптовик-коммерсант (см.). Коммерсанты-оптовики из одной только фирмы.. каждую неделю ввозят в.. столицу
10 тонн [водки].. Больших складских помещений это не требует: товар уходит
с колес. Изв 30.6.93. Продукцию неприметного подвала развозили по окрестным городам и весям коммерсанты-оптовики. Самарские известия 21.12.99.
– Кур 7.5.94 (работу с коммерсантами-оптовиками [должно проводить предприятие «Моспродконтракт»]); Ком-D 3.4.96 (товарных взаимозачетов, практикуемых
коммерсантами-оптовиками); Рабочий край (Иваново) 18.11.97 (формы сотрудничества с серьезными коммерсантами-оптовиками); Владивосток 8.1.98 (многие коммерсанты-оптовики, которым нужны документы для сертификации партий продуктов). – Сложение слов.

КОММЕРЧЕСКИЙ*, ая, ое. К о м м е р ч е с к и й т у р и з м. Туристические
поездки в зарубежные страны с целью закупки товара для последующей его
продажи. Те, кто занимается коммерческим туризмом, явно не являются
богатыми людьми. Кур, 1997, 35. 10–12 миллионов россиян, украинцев и белорусов ежегодно посещают Польшу, занимаясь так называемым коммерческим
туризмом. НИ 24.4.98. □ К о м м е р ч е с к и й т у р и с т. Тот, кто совершает
такие поездки. Представители таможенной службы обратили внимание «коммерческих туристов», вылетавших рейсом по маршруту Дели–Душанбе–
Москва, на превышение веса их багажа. Ком-D 16.7.93. Как известно, наиболее
посещаемыми «коммерческими туристами» странами являются Турция, Китай,
ОАЭ. МПр 16.8.96. □ К о м м е р ч е с к а я п и р а м и д а. См. пирамида.
– К о м м е р ч е с к и й т у р и з м: ВМ 9.4.93 (новая газета «ТУРИНФО».. адресована
организаторам к. туризма и их клиентам), 1.12.98 (доля к. туризма); Сег 23.3.95
(жесткостью пограничных и милицейских властей двух стран [Китая и России],
иногда препятствующих полноценному к. туризму «по долгу службы»); ЭиЖ, 1995, 31
(потом настала пора к. туризма); Пр 15.6.96 (стамбульские коммерсанты, обеспокоенные возможным истощением «золотой жилы» российского к. туризма);
ДМС, 1996, 23 (к. туризм, без которого сегодня выжить трудно); к о м м е р ч е с к и й
т у р и с т: КПр 20.2.93 (веселая компания российских «к. туристов»); Дело 22.9.95
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(широкое участие к. туристов); Якутия 22.2.98 (проблемы у к. туристов, оплачивающих
отправку груза из КНР).

КОММЕРЧЕСКО-БИРЖЕВОЙ, ая, ое. Относящийся к коммерческой
биржевой деятельности, связанный с нею; осуществляющий ее. Два года назад
городские власти Дзержинска, что в получасе езды от Нижнего Новгорода,
предложили Михаилу Степанову организовать и возглавить коммерческобиржевой центр. Нед, 1993, 49. По-своему отреагировали на заявление представители коммерческо-биржевых структур. Пр 15.1.94.
– Деловая провинция (Калуга) 8.6.93 (программы к. проблематики). − Коммерческий
(к’→к) + о + биржевой.

КОММЕРЧЕСКО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к коммерческой благотворительной деятельности, связанный с нею; осуществляющий
ее. Вскоре все господа были приглашены «возмутителем» в ресторан, где..
принялись слушать забавную историю о коммерческо-благотворительной
затее, осуществляемой славным посетителем в арендованном им пионерлагере.
Ком-D 23.4.93. Коммерческо-благотворительная фирма «АСТ» отправила
самолетом гуманитарный груз Кабалинскому гарнизону в виде комплектов
полевой формы и бушлатов. Изв 18.7.97.
– СК 19.11.88 (хозрасчетная к. выставка, цель которой – собрать.. средства на..
социальные нужды); Ог, 1989, 40 (Всесоюзного к. конкурса «Мисс Фото СССР-89»);
Изв 1.2.96 (рекламу своим к. структурам создали); Свободный курс (Барнаул) 29.2.96
(что же касается к. стороны этого мероприятия); ВМ 22.6.98 (к. фирма); Наша
газета (Кемерово) 7.3.00 (президент краевой женской к. фирмы); МН, 2000, 25 (непосредственно на Патриарха имеют выход представители еще нескольких к. структур). −
НРЛ-88. − Коммерческий (к’→к) + о + благотворительный.

КОММЕРЧЕСКО-ДОГОВОРНОЙ. См. коммерческо-договорный.
КОММЕРЧЕСКО-ДОГОВОРНЫЙ, ая, ое и КОММЕРЧЕСКО-ДОГОВОРНОЙ, ая, ое. Относящийся к коммерческой деятельности на договорной основе,
связанный с нею. Для финансирования льготного налогового режима в СЭЗ
[специальной экономической зоне] правительство России предполагает выделять налоговые кредиты на коммерческо-договорных условиях, в частности,
для СЭЗ «Кузбасс» – сроком на пять лет. Ком 22.7.91. По мнению заместителя
генерального директора по финансовой и коммерческо-договорной работе
АК «Якутскэнерго».., на рынке в данный момент сложился благоприятный,
максимально экономичный тариф, обеспечивающий среднеотраслевую рентабельность. Якутия 7.10.99. // Осуществляющий такую деятельность. Как
сообщил начальник коммерческо-договорного отдела комбината.., причиной
повышения [цен] стало увеличение в 2 раза с начала года энергетических затрат на производство бумаги. Сег 11.8.94. Затем в Росагроснабе были
сформированы необычные для того времени подразделения: фирма «Агролизинг»,
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центр «Агрофермерснаб», коммерческо-договорной центр «СНГ-снаб», Агроопторгбанк и другие. Пр-5 27.7.97.
– Доклады и сообщения (Всесоюзного НИИ экономики сельского хозяйства), 1973
(знание.. особенностей к. работы [на селе]); В. Лагуткин, Р. Соколов, Комплексное
снабжение: проблемы и перспективы, 1989 (органы материально-технического
снабжения на к. основе); РВ 21.9.93 (о выделении бюджетного кредита.. на к. условиях). −
Коммерческий (к’→к) + о + договорный (договорной).

КОММЕРЧЕСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к информированию на коммерческой основе и проведению торговых сделок;
осуществляющий такое информирование и поставку чего-л. Из фирменных
павильонов коммерческо-информационного центра «Балтика».. исчезли
обычные сигареты Marlboro. Ком-D 14.12.92. Такие выставки служат крайне удобным местом для завязывания самых различных связей, в том числе
и коммерческо-информационных. ОГ, 2000, 17.
– КПр 20.6.89 (будет работать к. центр с различными банками данных [для получения информации и нахождения партнеров в какой-л. сфере]); Плановое хозяйство,
1989 (в СССР создан Всесоюзный к. центр [с банком данных]); Ком-D 10.10.92
(к. фирма «Финвест» заключила с компанией FluxaTron Systems International (США)
договор на продажу в СНГ установки); СЖ 9.11.95 (Росагроснаб сформировал такие
рыночные подразделения, как лизинговая фирма, к. центр); ЭиЖ, 1995, 21 (поддержать
инициативу Торгово-промышленной палаты РФ по созданию национальных к. сетей,
банков информации); ТПВ 14.11.98 (взять на себя инициативу создания национальной
и региональных к. сетей и центров, банков информации); НовГ-П, 1999, 6 (К. бюро
Республики Коми). – НРЛ-89. − Коммерческий (к’→к) + о + информационный.

КОММЕРЧЕСКО-КОНТРАКТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к коммерческой деятельности с использованием контрактов; осуществляющий такую
деятельность. Право на выдачу лицензий по 22 позициям предоставлено коммерческо-контрактной фирме «Ленглавснаб», по 4 позициям Комитету по
экономическому развитию мэрии С-Пб и по 3 позициям продовольственному
комитету мэрии С-Пб. НВ 19.3.92. Произошла лишь смена вывесок – превращение территориальных главков Госснаба в так называемые коммерческие, торгово-посреднические, коммерческо-контрактные компании, фирмы
и другие «рыночные» структуры. ЭиЖ, 1995, 10. // Осуществляемый на такой
основе. Первая коммерческо-контрактная съемка так и не состоялась, хотя
ей предшествовала почти полугодовая подготовка. MN-Б, 1996, 20.
– Ком-D 19.10.93 (к. фирма «Петроснаб»); СПбВ 17.12.95 (11,5 га в Приозерском
районе отойдут к. фирме «Петроснаб»). − Коммерческий (к’→к) + о + контрактный.

КОММЕРЧЕСКО-МАРКЕТИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к коммерции
и маркетингу; осуществляющий такую деятельность. Куда делись звери?
С этим вопросом наш корреспондент обратился к начальнику коммерческо139
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маркетинговой службы зоопарка. Он сообщил, что животные.. начинают
зарабатывать на «хлеб» [на выездных показах]. ОГ, 1994, 13. В своем выступлении пресс-атташе отделения Intel в странах СНГ.. подчеркнул, что все перечисленные проекты не связаны с основным (т. е. коммерческо-маркетинговым)
направлением деятельности компании. Computer Week, 1997, 37.
− Сomputer Week, 1995, 17 (выступление руководителя к. группы); ДЭ, 1997, 42
(оба проекта никак не связаны с основным (т. е. к.) направлением деятельности
регионального представительства Intel); Молва (Владимир) 31.12.98 (под руководством..
директора к. центра); Деловой круг (Екатеринбург) 2.11.00 (на постоянно действующей экспозиции будут проводиться переговоры с заинтересованными покупателями,
к. исследования). – НРЛ-94. – Коммерческий (к’→к) + о + маркетинговый.

КОММЕРЧЕСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с политикой,
политической деятельностью и имеющий финансовую сторону, финансовый
интерес. Обозревая бурную коммерческо-политическую деятельность С. Федорова,
невозможно обойти вниманием поразительный факт.. – [его умение] добиваться особых привилегий за счет государства. А. Салуцкий, Начало конца
или конец начала (НС, 1991, 3). В ОРТ разработан приказ, предусматривающий
ряд мер, которые должны уберечь нас, телезрителей, от политической рекламы
в неполитических передачах.. Например, засекли в передаче три минуты
партийной пропаганды – и продюсеры не дополучат от ОРТ 60000 долларов..
Есть, однако, некоторые сомнения в эффективности подобного рода устрашений. Заинтересованные в коммерческо-политическом бартере лица могут
и не забояться.. МН, 1995, 41.
− МК 2.11.95 ([«Двойной портрет»] одна из многочисленных разговорных программ
к. направленности, появившихся на телевидении к выборам?), 26.8.96 (научимся
выигрывать к. игры); Э, 1996, 25 (все это, с их точки зрения, – к. интрига); КР, 1996, 33
(в очередной к. авантюре); Проф, 1997, 2 (в этой к. схватке); РТ, 1997, 49 (становясь..
поводом для к. сделок [об искусстве]); Вр-MN 21.7.99 ([премьер] патронировал эту
к. операцию, принесшую.. денежный выигрыш); ХиП, 1999, 8 (различные к. цели); КПр
14.12.99 (авторам к. проекта того и надо); ДВ, 2000, 36 (к. холдинг Гусинского); Ж,
2000, 11 (это к. шоу). – НРЛ-91 сп. − Коммерческий (к’→к) + о + политический.

КОММЕРЧЕСКО-ПОСРЕДНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с посредничеством в коммерческой сфере; осуществляющий такое посредничество.
Они [российско-грузинские и российско-армянские торговые компании] будут
представлять из себя коммерческо-посреднические структуры на акционерных
началах. Ком 19.8.91. Мэрия Ульяновска приняла решение: передать этот
дом коммерческо-посредническому предприятию «Ульяновскоблрезерв» –
фирме состоятельной.. Фирма имеет свои магазины, отличающиеся лоском
и хорошим ассортиментом. Изв 30.6.93.
– Ком 13.1.92 (к. фирма «Арка» создана весной 1990 года); МЭ 6.10.93 (если
капиталы сейчас и вкладываются, то в основном в к. операции); Сег 12.10.93 (изменения сильнее всего ударили по к. компаниям без складской базы); ЭиЖ, 1994, 8 (требуется
государственная поддержка территориальных к. организаций Росконтракта);
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Ком-D 13.5.94 (часть прибыли.. от к. деятельности); НГ 4.3.95 ([был] главой к. аграрной ассоциации «Земля и люди»); РГ 10.7.96 (к. фирма); ФГ, 1997, 40 (к. деятельность);
НИ 7.2.98 (деньги от к. деятельности); Призыв (Владимир) 20.10.99 (информация
для.. к. организаций); Пр 26.7.00 (лакомый кусочек для скандально известной «лондонской» к. группы TWG). − СР. − Коммерческий (к’→к) + о + посреднический.

КОММЕРЧЕСКО-ПРАВОВОЙ, ая, ое. 1. Связанный с юридическим правом
в сфере коммерции. Практическое пособие для русско-английского и англорусского перевода коммерческо-правовых документов. МН, 1994, 14. Необходимо совершенствование российско-эмиратских отношений в коммерческоправовой области. РВ 17.2.95.
– Прайм-Тасс – Бизнес лента 17.10.00 (в.. соглашении нашли.. отражение механизмы
разрешения спорных вопросов, страхования, применения штрафных санкций к сторонам,
не выполняющим свои обязательства, и ряд других к. аспектов).

2. Связанный с коммерческой и правовой оценкой, мерами. Согласно концепции «фактической стоимости», результаты деятельности банка оцениваются уже не на основе коммерческо-правового подхода, а путем определения
прироста капитала или эффективности функционирования банка в целом.
БиБ, 1998, 28. Не менее важно коммерческо-правовое и таможенное регулирование деятельности всех участников перевозочного процесса. Гуд 24.2.00.
3. Связанный с изучением права, оказанием юридической помощи на коммерческой основе. В начале 90-х они организовали фирму по оказанию коммерческо-правовых услуг. МН, 1998, 33. Московская высшая коммерческоправовая школа – новое высшее учебное заведение, которое было создано при
участии Российской академии управления и правовой академии Министерства
юстиции России. ДухН 1.10.00.
– РВ 9.8.94 (консультант Московской высшей к. школы), 17.6.95 (стал и президентом Московской высшей к. школы); Зеркало недели (Киев, Украина), 1998, 50
(международная украинско-немецкая к. компания). – НРЛ-94. – Коммерческий (к’→к) +
+ о + правовой.

КОММЕРЧЕСКО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий развлекательный характер и организованный на коммерческой основе или ориентированный на коммерческий успех; имеющий коммерческий и одновременно
развлекательный характер. «Октоберфест» [праздник пива] превратился
в ежегодное коммерческо-развлекательное мероприятие. Пр 28.10.90. [Передачи в эфире] стали коммерческо-развлекательными. И, 1996, 6.
– Ком-D 18.10.94 (в условиях превращения рок-н-ролла в к. жанр); РА, 1997, 42
(Учредителю и издателю еженедельного к. журнала «Маркер»); Новый наблюдатель
(Калининград) 14.1.98 (доход от.. к. кинематографа); Тр 17.5.00 ([режиссер] сумел
достойно соединить [в фильме] к. и творческий моменты).

2. Предназначенный, приспособленный для развлечений и действующий на
коммерческой основе. Стадион «Искра» по-прежнему рассматривается нами
как учебно-восстановительный центр, а третий участок будет отдан под
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коммерческо-развлекательный центр. СпЭ 3.4.99. Большая часть новых площадей
будет отдана под коммерческо-развлекательный комплекс. Ком-Вл, 1999, 14.
– Советская этнография, 1988 (включение.. [гавайской истории и культуры]
в к. комплекс); Тр 15.12.99 (к. учреждения). – НРЛ-90 сп. – Коммерческий (к’→к) +
+ о + развлекательный.

КОММУНА*, ы, ж. 1. Коммунальная квартира (разг., шутл.). Пляж – мой
новый дом, из угла в коммуне пришлось выметаться: был обыск. Кто-то,
видно, стуканул о моих [наркотических] наклонностях. Н. Иовлев, Художник
Шприц (А, 1991, 9). Сейчас в столице насчитывается 118 тыс. кв. м. коммунального жилья, при этом ежегодно расселяется по 4–5 тыс. кв. м. «коммун»..
В следующем году Москва избавится от 17 тыс. кв. м. коммунальной жилплощади. Особый подход – к тем обитателям коммуналок, которые пожелают
переехать в отдельные квартиры заранее, до начала процесса расселения.
Россiя, 1999, 52.
– НРЛ-91, БСЖ. – Коммунальная квартира + (а).

2. Собир. Жители такой квартиры. Бреду в кухню-коридор.. поклянчу какихнибудь таблеток. Хотя утром вся коммуна на пахоте. Н. Иовлев, Художник
Шприц (А, 1991, 8). Съемки в «коммуне» здорово получались – условия приближены к боевым. Но ни одна коммуналка дольше нескольких месяцев не выдерживала еще одну бесцеремонную «семью». Ант, 1999, 4.
– От коммуна в 1-м знач.

КОММУНАЛКА*, и, ж. Собир. Разг. 1. Совокупность служб коммунального хозяйства, коммунальное хозяйство города, поселка и т. п. (жилой фонд,
коммуникации и т. п.). Со значительным отставанием идет финансирование
«коммуналки» из федерального бюджета по линии трансфертов (в среднем
регионы, по их оценкам, получают процентов 30 положенных им средств).
Изв 17.11.95. □ К о м м у н а л к а какая. Предшественник г-жи Матвиенко
г-н Сысуев.. всерьез влезал в проблемы пресловутой «коммуналки» (где сам
черт ногу сломит). НГ-ФиЛ 14.11.98; 18.
– Изв 15.9.81 (такое коммунальное хозяйство.. убыточно, ..мы имеем 180 тысяч
[рублей] убытков от «к-и»); Тр 24.8.96 («к.» [в Аммане] дотируется); СПбВ 27.12.96
(тратить столько денег на свою [города] «к-у»); ФИ 6.5.97 (налоговые источники
финансирования «к-и»); □ Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 21.7.98 (федеральные
власти запланировали финансирование пресловутой «к-и» лишь на 15–20 процентов). –
Коммунальные службы (л’→л) + -к(а).

2. Собир. Коммунальные услуги населению. Контролировать цены на
ключевые.. услуги (энергоносители,.. «коммуналку»). ОГ, 1996, 8. На долю
муниципальной власти выпадает «коммуналка», то есть ремонт крыш, отопление, покраска. НГ-П 1.12.98; 19.
– От коммунальные услуги (л’→л) + -к(а).
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3. чего, какая. О каком-л. достаточно тесном помещении, пространстве
с большим количеством людей, техники, разных учреждений и т. п. Космос
пока добродушно воспринимал человеческие вторжения – на орбиту вышла
впервые в мире околоземная «коммуналка» корабля «Восток» с Комаровым,
Феоктистовым, Егоровым. Тр-7 4.1.97. На Бутырской улице загорелось
четырехэтажное здание, которое делили между собой Тимирязевская межрайонная прокуратура и криминальная милиция Северного округа. «Правоохранительная» коммуналка вспыхнула, как стог сена. МК 17.3.99.
– Пр 18.11.87 ([Инженерный замок в Ленинграде] стал.. учрежденческой к-ой);
РТ 17.1.97 (поделить коридоры в воздушной к-е воздухоплавательного пространства
[Литвы и Латвии]); МК 18.6.98 (бывшие музыканты.. удовольствия ради баловались
в клаустрофобных питерских к-ах [в ночном клубе] электронными штучкамипримочками). – От коммуналка в знач. «коммунальная (для нескольких семей)
квартира».

4. какая. О стране, какой-л. территории, где проживают люди нескольких
национальностей или находится несколько государств и где постоянно возникают конфликты (публ.). Скандал в балканской коммуналке [странах Балканского полуострова] [заголовок]. КПр 13.8.91. В унитарной коммуналке, которой является Карачаево-Черкесия, мой народ просто гибнет. НГ 28.5.98.
– НГ 21.7.93 («приватизация» общесоюзной «к-и».., жильцы национальных квартир
посчитали себя свободными), 17.9.93 (нужно учиться.. дружить в евроазийской..
континентальной «к-е»), 4.4.97 («нет житью в белорусско-русской к-е»); Тр 7.12.95
([хотят] загнать нас во «всесоюзную к-у»); НИ 15.12.98 (у советской «к-и» были
свои достоинства); СС 8.12.99 (помимо хорватов в.. «балканской» группе оказались..
соседи по югославской «к-е»). НРЛ-87, НРЛ-90, НРЛ-91 (к.). – От коммуналка в знач.
«коммунальная (для нескольких семей) квартира».

5. какая. О каком-л. ведомстве, учреждении, сообществе со множеством
соподчиненных отделов, групп и т. п., находящихся в непростых отношениях
друг с другом (публ.). Подобного поведения обитатели кремлевской властной
«коммуналки» не прощают – они предпочитают жить согласно пословице:
худой мир лучше доброй ссоры. ПР, 1996, 28. Нравы общероссийской коммуналки, в которую упрямо норовит превратиться телевидение, диктуют свои
законы. РВ 26.4.97. Большая финансовая коммуналка с четким распорядком
дня и штрафами за невыключенный в туалете свет. Ком-D 10.12.97. // Об их
представителях. Похоже, наша футбольная коммуналка обречена на бесконечные свары и ссоры, неостановимое выяснение, кто прав и у кого больше
прав. Изв 20.8.90. Буквально на следующий день «голливудская коммуналка»
вовсю судачила о том, что темноволосая красавица Лара скорее всего и была
той таинственной незнакомкой, сбежавшей с места аварии, в которую недавно
попала машина Николсона. Ант, 1999, 44.
– Кур 5.9.95 (в нашей замусоренной.. политической к-е); МПр 27.7.97 (жаль, что
нет в «кремлевской к-е».. участкового). – От коммуналка в знач. «коммунальная
(для нескольких семей) квартира».
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6. Локальная компьютерная сеть; связующий, промежуточный компьютер
в такой сети (разг.-проф.). Лазерный принтер хорош.., но дорог. Его проблема
в том, что, вырвавшись из орбиты постоянно «висящих» ЕС или неповоротливых СМ, наши пользователи решили сменить «коммуналку» на «персоналку»,
а что бывают сети и серверы, знают «избранные». Наша необузданная независимость мешает нам жить. Собраться бы всей лабораторией или отделом
и сделать локальную сеть с сервером печати (пусть это тоже будет ПК),
прицепить к нему пару принтеров для черновой и чистовой печати. Можно
и терминалы поставить вместо ПК, только предварительно оценить производительность, цену и текущие затраты. КТ, 1997, 2. □ К о м м у н а л к а
какая. Эта живучая коммуналка [заголовок]. Главным достижением BrainShare’99
«Белые ночи» хотелось бы назвать продемонстрированную политику открытости Novell и то, как компания видит свое место в новом открытом
мире. Созданные для участников конференции BrainShare Net и BrainShare
Labs связали компьютеры фирм-производителей Sun, Compaq, Hewlett-Packard
и Эврики – и NDS [служба каталогов Novell-..] одинаково успешно работала
со всеми ними в гетерогенной сложной сети.. Ее NDS и есть объединяющее
начало для всеобщей коммуналки. Последняя 8-я версия позволяет управлять
уже 10 млрд объектов – компьютеров, маршрутизаторов, пользователей!
КИ, 1999, 12.
– От коммуналка в знач. «коммунальная (для нескольких семей) квартира».

КОММУНАЛ ЬЩИНА, ы, ж. Собир. Нравы, поведение, детали быта
и т. п. недружных жильцов коммунальной квартиры; схожие отношения людей
за пределами такой квартиры (неодобр.). Посмотрите, что снимается на
государственные деньги – фильмы, где главные герои бомжи, проститутки,
киллеры, пьянь, рвань, где не только чернуха и эстетика коммунальщины, но
и полное отсутствие каких-либо созидательных предложений. Изв 17.2.98. //
какая. О мелочных стычках. Встречное движение и интерес, чтобы обойти,
приводят в узких проходах зала к тихой коммунальщине, к столкновениям
или к оттиранию плечом; обмен ироническими репликами, грубое словцо, смех.
НГ 7.2.91. В 1992 году Кабаков экспонировал в Касселе (Германия) проект
«Туалет», имея в виду, что вся жизнь гомосоветикус была заключена в эстетику и мифологему коммунального туалета. Теперь известный оперист
[дизайнер одежды, работающий с перьями птиц] Кострома.. создал в туалете
новую мягкую и уютную атмосферу, нейтрализовав элементы агрессии
и удушливой коммунальщины. Сег 20.8.94.
– ОктМ, 1998, 21 (– Ну и квартирка у нас! ..Такая к., что просто жуть!); ИК,
1998, 5 (западному человеку к. инстинктивно чужда); МПр-КвМ 28.7.98 (к. со своими..
мелочными ссорами); Томский вестник 18.2.00 («к.» была не столько виной конкретных
лиц, сколько бедой времен). – Коммунальные нравы + -щин(а).

КОММУНИЗДИТЬ, зжу, здишь; несов., перех. и неперех. Разг.-сниж. 1. кого.
Бить, избивать. Жена с ним не выдержала, ушла. Он ее метелил дико. Как
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напьется, так и коммуниздит. М. Веллер, Легенды Невского проспекта, 1994.
Тогда злобные фрицы набрасываются на него всем кагалом и начинают
коммуниздить тихушника, как их там в зондеркомандах обучали. Караван
РОС (Ярославль), 2000, 37.
– БСЖ.

2. Воровать. Они слова своего вождя «учиться, учиться, учиться коммунизму»
настоящим образом поняли как «коммуниздить», немало в этом деле преуспели,
и верной дорогой нас в наш лагерь «голодных и рабов» привели. Красный Север
(Вологда) 13.2.99. □ К о м м у н и з д и т ь что. При заполнении налоговой
декларации гражданин крепко задумается о Родине и правительстве, перед
которыми вечно в долгу Без рыночного ликбеза возрастет его гражданская
активность. А, впрочем, подданный давненько все усвоил – коммуниздит все
подряд, экспроприируя Родину – мать – эксплуататора экспроприатора!
РГ 9.7.93. В бельгийских оптико-волоконных линиях отсутствует цветной
металл, поэтому любители «коммуниздить» старые медные кабели теперь
могут не беспокоиться. Вечерний Новосибирск 18.4.00.
– НГ 28.9.98 (учился к.); ЛГ, 2000, 22 (ему-то негде «к.», он может надеяться
только на собственное усердие и сноровку); □ МК 3.2.97 (каждый год в Штатах
в среднем «к-ят» около полумиллиона единиц такого оружия); Экспресс-К (Алма-Ата,
Казахстан) 25.8.00 (и веревки «к-ят»). – БСЖ. – По аналогии с нецензурным
словом.

КОММУНИКАТОР*, а, м. Миниатюрный компьютер с коммуникативными
функциями. Коммуникатор содержит постоянную память емкостью более
4 Мбайт с программами поддержки связи, разработанными и инсталлированными компанией Motorola. Computerworld, 1994, 17. Коммуникатор может
служить карманным видеотелефоном. НиЖ, 1998, 5. □ П е р с о н а л ь н ы й
к о м м у н и к а т о р (какой). Amstrad и Apple открывают новую нишу на компьютерном рынке «Персональный цифровой помощник» (Personal Digital
Assistant, PDA) или «персональный коммуникатор» – новый термин, введенный
компьютерными компаниями. Ком-D 2.4.93. Четвертый этап этого процесса,
который.. должен завершиться формированием БИЭС, вероятно, будет означать активное вытеснение отдельных средств связи и электронных устройств, – таких, как пейджеры, сотовые телефоны, радиостанции, калькуляторы и др., – и заменой их на интегральные персональные коммуникаторы
(ИПК). НГ 24.9.96.
– Computerworld, 1993, 45 (к-ы трех различных размеров), 1994, 32 (дополнительно
к к-у можно подключить сенсорный экран); Ком-D 3.2.95 (после появления на рынке
к-ов специалисты ожидали обвального спроса на эти устройства), 30.9.99 (к. R380,
объединяющий в себе возможности мобильного телефона и микрокомпьютера);
СПбЭ, 1997, 9 (внешне к. выглядит, как обычный сотовый телефон); АЗ, 1998, 1–3
(для обновления данных в к-е); □ Computerworld, 1991, 11 (предприятие по разработке
ПО для.. миниатюрного «персонального к-а»), 1992, 38 (предназначенный для использования в персональных к-ах.. процессор Hobbit); Ком-D 9.2.93 (персональные к-ы будут
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по радио посылать и принимать деловые сообщения), 8.2.94 (контингент клиентов
пейджинговой сети может пополниться и владельцами так называемых «персональных к-ов»); Ком 6.2.96 (настоял на выпуске персонального к-а ewton, который считался
компьютером будущего); Computer Week, 1996, 3 (когда персональный к. завоюет
рынок); Э, 1996, 19 (изучали совместную разработку okia и Hewlett Packard – персональный к. (телефон GSM плюс миникомпьютер величиной с ладонь) для беспроводных сетей); Мод, 1998, 23 (пейджинг стал первым шагом к рынку персональных к-ов);
РБН 10.6.98 (Джобс настоял на том, чтобы Apple прекратила выпуск.. персональных
к-ов); Business Online, 2000, 10 (с помощью IP-телефонии можно создать для любого
абонента универсальный персональный к.). – Англ. communicator; п е р с о н а л ь н ы й
к о м м у н и к а т о р: полукалька англ. personal communicator.

КОММУНИСТИ́ЧЕСКИ-АГРА́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к представителям, членам коммунистических и аграрных партий ряда стран – бывших
республик СССР; состоящий из них; коммунистическо-аграрный (публ.)
(см.). Если в июле.. председатель думского комитета по безопасности, коммунист Виктор Илюхин был озабочен внутрибелорусским конфликтом и заявлял,
что в белорусском парламенте (преимущественно коммунистически-аграрном!) зреет план отстранения Лукашенко от должности, то в сентябре
наши соотечественники взялись за проблему всерьез. Э, 1996, 38. Любопытно
ополчилась остальная оппозиция на коммунистически-аграрный блок – те
фактически начали себя рекламировать до сдачи подписей в избирком [при
выборах в обл. Думу]. Красноярский комсомолец 11.10.97. // Поддерживающий
представителей этих партий, их избирательный блок. Все электоральное поле
Украины можно условно разделить на три части: коммунистически-аграрную
(на этом участке действовали Симоненко и Ткаченко), социалистическую (тут
влияли Мороз и Витренко) и условно-правую (Марчук и Кучма). НГ 17.11.99.
– Коммунисти́ ческий (относящ. к коммунистам) + и + агра́ рный (относящ.
к членам аграрной партии). – Аграрная партия Белоруссии создана в 1992 г., Аграрная партия РФ – в 1993 г., Народная аграрная партия Украины – в 1996 г.

КОММУНИСТИ́ЧЕСКИ-НОМЕНКЛАТУ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся
к коммунистической номенклатуре; состоящий из нее; являющийся ее представителем; коммунистическо-номенклатурный (публ.) (см.). ..недавно демократствующие средства массовой информации ставили российских депутатов
в пример советским, аргументируя это «истинно демократическими» выборами
первых в отличие от коммунистически-номенклатурных вторых. НГ 20.1.93.
Если Президент и правительство не понимают, что пока не созданы условия
для рождения класса собственников – реформы не начинались, то необходимо
сделать так, чтобы это понял каждый школьник, каждый ветеран.. И, уверяю
вас, простой человек скорее способен понять это, чем наша комунистическиноменклатурная «демократическая» власть. Простой человек кровно заинтересован в реформах. АиФ, 1995, 36. // Свойственный, присущий ей. Титаническая реформаторская деятельность привела к восстановлению коммунистически-номенклатурного своеволия и приспособлению формальных признаков
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демократического управления к потребностям функционирования неокоммунистического государства со всеми его хорошо известными широкому
обществу наших граждан проявлениями. День (Киев, Украина) 27.10.99.
– МК 14.12.99 (с физическими недомоганиями наших к. старейшин), – Коммунисти́ ческий + и + номенклату́рный.

КОММУНИСТИ́ЧЕСКИ-ФАШИ́СТСКИЙ, ая, ое. То же, что коммунофашистский (коммуно-фашистский) (см.); коммунистическо-фашистский (см.);
красно-фашистский (см.); красно-коричневый (см.) (публ., неодобр.). И президент, и вице-президент, и Руслан Хасбулатов, и правительство – все радостно
приветствовали разгром ВС Чечено-Ингушетии.. Центр радовался, что в Чечне
«покончено с коммунистически-фашистским режимом». Ком 25.7.95. Премьерминистр Латвии Гунтарс Крастс заявил, что власти не допустят, чтобы
«по улицам Риги, размахивая красными флагами и используя символику коммунистически-фашистской идеологии, начали свободно расхаживать облаченные в черную форму экстремистски настроенные люди». Ин, 1998, 20.
– А. Левитин-Краснов, Из другой страны, 1985 (всякие типы тоталитарных
государств (от.. монархических до.. «к.») внушают мне.. отвращение); АН 11.10.93
(политических партий и движений к. направленности); Тр 5.11.93 (к. группировка);
К. Микульский, Элита России о настоящем и будущем страны, 1996 (примерно такая
модель разыгрывается этой самой к. оппозицией); Бизнес & Балтия (Рига, Латвия)
20.5.98 (используя к. символику). – Коммунисти́ческий + и + фаши́стский.

КОММУНИСТИ́ЧЕСКО-АГРА́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к Коммунистической и Аграрной партиям РФ, представляющий их интересы (публ.).
Можно предположить, что в Госдуме сторонники оппозиции будут представлены двумя фракциями: либерально-демократической и коммунистическоаграрной. Ком-D 14.12.93. Если сторонники Геннадия Зюганова объединятся
с аграрной партией.., то при известных условиях они действительно смогут
получить большинство в нижней палате. Однако коммунистическоаграрный альянс возможен только после выборов. ОГ, 1995, 12. // Относящийся
к представителям, членам этих партий; состоящий из них, их сторонников;
коммунистически-аграрный (см.). Зюганов заявил, что рассчитывает на успех
в выборах и что «коммунистическо-аграрное большинство сможет сломать
хребет Ельцину!». КЕКвСМ 13.1.94. Большинство коммунистическо-аграрного лобби, уступка президента которому, по словам Костикова, является
«допустимым тактическим маневром», намерено развивать успех и требовать крови Чубайса, Шохина, Грачева, Ерина и проч. Ком-D 29.10.94.
– // Ком-D 14.12.93 (в Госдуме сторонники оппозиции будут представлены двумя
фракциями: либерально-демократической и к.); Э, 1996, 38 (в белорусском парламенте
(преимущественно к.!) зреет план отстранения Лукашенко от должности); МК 30.11.96
(что будет делать к. большинство); ТЭК России – Новости (ИА Интертэк) 20.12.00
(есть опасения, что после к. воплей о разбазаривании народного электрического
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добра серьезная дискуссия по важной проблеме будут окончательно смазана). − Коммунисти́ческий (к’→к) + о + агра́рный.

КОММУНИСТИ́ ЧЕСКО-НОМЕНКЛАТУ́РНЫЙ, ая, ое. То же, что
коммунистически-номенклатурный (публ.) (см.). На 14-й сессии ВС [Таджикистана], проходившей под нажимом коммунистического митинга на площади
Озоди 2 мая 1992 года, Рахмону Набиеву коммунистическо-номенклатурный
ВС делегировал часть своих полномочий, в том числе назначение и освобождение с занимаемых должностей любого должностного лица всех уровней,
в том числе премьер-министра, генерального прокурора. НГ 25.8.93. // Свойственный, присущий коммунистической номенклатуре. Кириенко производит
впечатление политика новой формации, не успевшего отравиться коммунистическо-номенклатурным ядом. МК 29.12.98.
– Коммунисти́ческий (к’→к) + о + номенклату́рный.

КОММУНИСТИ́ЧЕСКО-ФАШИ́СТСКИЙ, ая, ое. То же, что коммунофашистский (коммуно-фашистский) (см.); коммунистически-фашистский (см.);
красно-фашистский (см.); красно-коричневый (см.) (публ., неодобр.). «Мы не
допустим коммунистическо-фашистской деятельности на территории нашей
страны», – сказал журналистам Март Лаар [премьер-министр Эстонии].
НГ 8.10.93. После того как Верховный Совет РФ был разогнан, Д. Дудаев
писал Б. Ельцину: «Правительство Чеченской республики одобряет ваши
действия по подавлению коммунистическо-фашистского мятежа в Москве».
Пр 11.6.96.
– Политическая история стран восточной Европы после 1945 г., 1991 (эволюция
[партийного лидера Польши].. к к. направлению); СПбЭ 17.11.93 (к. опасность); МК
17.11.93 (к. альянс); Агентство Постфактум 13.3.94 (месячный срок для запрета
к. ..деятельности); ЭХ 5.10.95 (митинг, посвященный второй годовщине «подавления
к. мятежа 3−4 октября 1993 года»); НГ 23.1.98 (силы к. реакции); Брянские известия
15.7.99 (Россия могла бы доказать, что она полностью отрешилась от своего
к. советского прошлого); МН, 1999, 49 (бравой к. агитации). – ЯИ, ТССРЯ. – Коммунисти́ческий + (к’→к) о + фаши́стский.

КОММУНИ́СТЫ-ЗЮГА́НОВЦЫ, коммуни́стов-зюга́новцев, мн. (ед. коммуни́ст-зюга́новец, вца, м.). Коммунисты, разделяющие взгляды лидера коммунистического движения Г. А. Зюганова (публ.). Символично, что коммунисты-зюгановцы не решились в Москве идти только под своим флагом, разбавив откровенно красный цвет его более спокойными оттенками. ЛГ, 1997,
45. Настоящий коммунист-зюгановец любит свою Родину. Ком-Вл, 1999, 29.
– РВ 3.12.93 ([в старом депутатском корпусе] коммунистов-зюгановцев практически
не было); Кур 19.3.94 (либералы от коммунистов-зюгановцев отличаются..); Сег 4.5.94
(к.-з. .. собрали под красными знаменами еще около 1 тыс. человек); ЭХ 10.10.95
(на митинге выступали.. к.-з.); И, 1996, 5 (будущий вице-мэр и сегодня тесно связан
с коммунистами-зюгановцами); ВМ 8.5.96 (к.-з. ..являются мастерами по части
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«уток»); НовГ-П, 1997, 31 (эти места уже забронировали к.-з.); Российский региональный пресс-бюллетень (ВПС) 9.8.99 (Н. Кондратенко на самом деле – «коммунистзюгановец», ловко замаскировавшийся под «кубанского патриота»); Ком-D 9.11.99
(к.-з. обвинили коммунистов-анпиловцев в том, что..); КПр 17.12.99 (даже в этом к.-з.
словчили); См 7.9.00 (под знаменами «Единства» в Законодательном собрании объединились такие разные по политическим убеждениям люди, как коммунист-зюгановец
Станислав Житков и близкий к Союзу правых сил и «Яблоку» Никита Ананов). –
Сложение слов.

КОММУНИСТЫ-КАПИТАЛИСТЫ, коммунистов-капиталистов, мн. (ед.
коммунист-капиталист, коммуниста-капиталиста, м.). То же, что капиталистыкоммунисты (см.) (публ.). В монолитном зюгановском штабе давно возникли
противоречия между коммунистами-капиталистами и носителями марксистской ортодоксии. Изв 9.9.95. Юрий Гуськов, руководитель «Североалмаза»,.. –
типичный пример «коммуниста-капиталиста», не обремененного идейными
догмами, а имеющего к нынешней власти претензии, главным образом, экономического характера. Тр 11.12.96.
– НГ 5.1.91 (не допустить присвоения народного имущества коммунистамикапиталистами); Ком-D 24.5.95 (коммунист-капиталист Владимир Семаго); Изв
18.1.96 (Как вы думаете, в случае прихода к власти к.-к. откажутся от своей собственности?); РГ 20.3.96 (образцовые «к.-к.» типа В. Семаго); АиФ, 1997, 44 (в Думе
заседают к.-к.); РВ 16.4.98 (Долой правительство коммунистов-капиталистов!);
МН, 1998, 23 (коммунист-капиталист готовится к борьбе за кресло нижегородского
губернатора), 1999, 44 (бывший «коммунист-капиталист»); РТ 25.9.99 (относится
к крылу омских «коммунистов-капиталистов»); МК 15.11.99 (верный ленинец и по
совместительству коммунист-капиталист); НГ-ФиЛ 10.2.00; 3 (обратился за поддержкой к греческим «коммунистам-капиталистам»). – Сложение слов.

КОММУНИСТЫ-ОБОРОТНИ, коммунистов-оборотней, мн. О коммунистах,
предавших свои убеждения, вышедших из рядов КПСС (публ., неодобр.). «Я одинаково не признаю как коммунистов-анпиловцев на улице, так и коммунистовоборотней, ныне стоящих у власти», – заявил в своем выступлении на съезде
Демократической партии России известный кинорежиссер Станислав Говорухин. НГ 16.10.93. Коммунисты-оборотни с молниеносной быстротой
освобождали свои карманы «у сердца» от ставших теперь уже лишним грузом
партбилетов и что есть мочи поносили КПСС, спешно обряжаясь в тоги «демократов», – быстро же они перевернули пластинку, «перестроились», учуяв
сытную кормушку у ног нового хозяина Кремля! СР 20.3.97. □ К о м м у н и с т ы о б о р о т н и кого. Против коммунистов-оборотней Ельцина. СР 14.6.96.
– СР 12.9.95 ([Г. Зюганов] наш естественный союзник в борьбе с коммунистамиоборотнями), 5.12.95 (это – коммунисты-перевертыши, к.-о.); А. Генис, Беседа
десятая.. (Зв, 1997, 12) (эпизод с коммунистами-оборотнями – лишь частный случай
более общего мотива превращений). – Сложение слов: коммунисты + оборотни
(о двуличных людях, скрывающих свою подлинную сущность).
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КОММУНИ́СТЫ-ОРТОДО́КСЫ, коммуни́стов-ортодо́ксов, мн. (ед. коммуни́ст-ортодо́кс, коммуни́ста-ортодо́кса, м.). То же, что коммунисты-фундаменталисты (см.); ортодоксы-коммунисты (см.). Коммунисты-ортодоксы отказывались координировать свои действия с Компартией РФ, обвиняя ее руководство в правом оппортунизме. МН, 1996, 3. Третья группировка в КПРФ
представлена коммунистами-ортодоксами, хранящими чистоту первозданного ленинско-сталинского учения. MN-Б, 1996, 13. □ К о м м у н и с т - о р т о д о к с
какой. Казаров, председатель правления Ульяновского отделения Сбербанка.. –
бывший секретарь обкома и твердокаменный коммунист-ортодокс. Ог, 1992, 10.
В составе комиссии был известный коммунист-ортодокс В. Семаго. Изв 13.5.98.
– Ком-w 3.9.90 (коммунистам-ортодоксам не удалось добиться на съезде полной
победы); РГ 15.11.90 (рынок принимают все партии за исключением коммунистовортодоксов); НГ 7.3.91 (на съезде.. достигнуто примерное равновесие между демократами-«радикалами» и коммунистами-ортодоксами); Ком 23.9.91 (митинг коммунистов-ортодоксов); Изв 24.5.95 (никогда не был коммунистом-ортодоксом),
13.6.96 (Горбачевские реформы раскололи правящий класс надвое – на «коммунистовортодоксов» и «коммунистов-демократов»); СР 3.8.95 (условно разделил оппозицию
на коммунистов-«ортодоксов» и коммунистов-державников); Сег 26.12.95 (против
кандидатуры коммуниста-ортодокса на пост спикера Госдумы весьма резко выступил..); МН, 1996, 1 (президентские амбиции лидера коммунистов-ортодоксов
Виктора Анпилова); МПр 27.3.96 (Зюганову и его сторонникам коммунисты-ортодоксы
инкриминируют «оппортунизм»); ОГ, 1996, 19 (коммунистов-ортодоксов, весьма
озабоченных чистотой идеи); Тр 25.5.96 (трудно было оставаться одновременно
и коммунистам-ортодоксам, и умеренным реформаторам, и либералам-рыночникам);
ВМ 10.12.97 (коммунисты-ортодоксы из «Трудовой России»); РусТ 13.2.98 (правительство оказалось в заложниках у коммунистов-ортодоксов); Э, 1999, 44 (стремясь
добиться выхода во второй тур президента-реформатора и коммуниста-ортодокса);
Перс, 2000, 4 (– Я коммунист-ортодокс.); □ Сег 26.8.94 (лидер китайских коммунистовортодоксов); КР, 1996, 26 (от непримиримых коммунистов-ортодоксов вроде Виктора
Ампилова и Нины Андреевой). – Сложение слов.

КОММУНИ́СТЫ-ФУНДАМЕНТАЛИ́СТЫ, коммуни́стов-фундаментали́стов,
мн. (ед. коммуни́ст-фундаментали́ст, коммуни́ста-фундаментали́ста, м.); коммунисты-ортодоксы (см.). Коммунисты крайне консервативных, ортодоксальных взглядов, отстаивающие незыблемость догм коммунистической идеологии.
Коммунист-фундаменталист на узбекском престоле, Ислам Каримов отличается трезвым отношением к реальности и вряд ли будет стремиться объять
необъятное. НГ 16.5.91. Зюганов со товарищи в реальной политике стремятся
все больше дистанцироваться от коммунистов-фундаменталистов, одновременно сближаясь с левоцентристскими силами в лице аграриев, профсоюзов,
социалистов, женских движений. Ком-D 3.5.95.
– О, 1992, 1 (происходит консолидация как коммунистов-фундаменталистов,
так и ультранационалистов, выступающих за возрождение «русской государственности»); НГ 16.4.93 (несмотря на атаки коммунистов-фундаменталистов), 12.10.93
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(под знаком жесткого антагонизма между коммунистами-фундаменталистами
и радикальными демократами), 6.12.96 (к.-ф. взяли тайм-аут перед решающими
осенними боями); Изв 30.9.95 (контрреформистский пыл коммунистов-фундаменталистов); РусТ, 1997, 38 (если не становиться на позиции коммунистов-фундаменталистов); Ин, 1997, 31 (в бывшем соцлагере коммунистов-фундаменталистов); ЛГ,
2000, 13 (красные патриоты обречены снова стать просто красными, то есть
коммунистами-фундаменталистами). – Сложение слов.

КОММУНИ́СТЫ-ЦЕНТРИ́СТЫ, коммуни́стов-центри́стов, мн. (ед. коммуни́ст-центри́ст, коммуни́ста-центри́ста, м.). Члены Коммунистической партии
РФ – приверженцы, последователи центризма; коммуно-центристы (см.) (публ.).
Личность Искандарова не вписывается в земляческие и новые политческие
блоки, разве что в блок коммунистов-центристов. НГ 10.4.93. В нужный
момент Павлов будет сделан козлом отпущения, а промолчавшая российская
власть, лидеры ДР и союзная центральная власть в лице коммунистацентриста Горбачева окажутся не при чем. ДухН 8.10.00.
– ЛР, 1991, 20 (переродившихся из коммунистов-центристов в ложных рыночниковрегиональщиков-карьеристов); ПИР-Центр. «Вопросы безопасности» 10.2.99 (КПРФ
как форма объединения большей части неокоммунистического электората из числа
коммунистов-центристов и обывательски настроенного электората). – НРЛ-91. –
Сложение слов.

КОММУ́НО… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Связанный с коммунистической идеологией. Коммуно-большевизм (см.), Коммунобольшевистский (см.). Коммунодемократия (коммуно-демократия) (см.). Коммунонационализм (см.). Коммунопатриотизм (коммуно-патриотизм) (см.).
Коммуносоциализм (коммуно-социализм) (см.). Коммуно-тоталитаризм (см.).
Коммунофашизм (коммуно-фашизм) (см.). Коммуно-центристский (см.). Коммуно-шовинистический (см. 1-е знач.). Коммуно-шовинисты (см.).
– Коммунисти́ ческий (относящ. к коммунистической идеологии) (н’→н) + о,
с переходом в разряд начальных компонентов сложных слов.

2. Относящийся к коммунистической партии, коммунистам, их деятельности.
Коммуноаграрии (коммуно-аграрии) (см.). Коммунодемократы (коммунодемократы) (см.). Коммуносоциалистический (коммуно-социалистический)
(см.). Коммунототалитарный (коммуно-тоталитарный) (см.). Коммуноцентристсты (см.).
– Коммунисти́ческий (относящ. к коммунистам) (н’→н) + о; с переходом в разряд
начальных компонентов сложных слов.

КОММУНОАГРА́РИИ и КОММУ́НО-АГРА́РИИ, ев, мн. (ед. комму́ноагра́рий и коммуноагра́рий, я, м.). Депутаты Государственной Думы – представители Коммунистической и Аграрной партий РФ, объединенные в блок,
фракцию (публ.). Большинство в новом парламенте будет у представителей
регионов и коммуноаграриев. Изв 23.6.95. Нынешний бюджетный кризис..
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вызван не желанием создать лучший вариант бюджета, а стремлением некоторых депутатских групп, прежде всего коммуно-аграриев, выторговать
себе что-то у правительства. Изв 22.11.97. □ Ед. ч. Сиюминутная тактическая
выгода от передачи этого поста [министра сельского хозяйства] коммуноаграрию давно уже была забыта. Дело кончилось отставкой. ОГ, 1996, 28.
– К о м м у н о - а г р а р и и: ОГ, 1994, 6 (проект к-ев), 1995, 38 (к. и «кромешники»),
1995, 41 (скромный к.); ВП 26.4.94 (выдвинувшие его к.), 14.11.94 (правительство..
[уступило] нажиму к-ев); Изв 26.3.96 (принятия предложений к-ев); Pro et Сontra,
1998, 2 (к. ..в оппозиции к Лукашенко); ДемВ 4.3.99 (для идеологии к-ев); к о м м у н оа г р а р и и: МегЭ, 1994, 18 (к. добиваются.. изменения состава правительства); Ком
12.9.95 (обещанных к-ями благ); ОГ, 1995, 38 (маловероятная крупная избирательная
победа к-ев); РусТ, 1997, 29 (не в пример к-ям). − НРЛ-94 (коммуно-аграрии). – Коммуно… (см. 2-е знач.) + агра́рии.

КОММУНОАГРА́РНЫЙ и КОММУ́НО-АГРА́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к коммуно-аграриям (см.), к их объединению; состоящий из них (публ.).
Ближайшее будущее коммуно-аграрного блока казалось вполне безоблачным,
пока в начале августа его лидеры не вмешались в конфликт президента с национал-демократами на стороне последних. СПбВ 23.11.96. Подчеркнем один
уже свершившийся факт: справедливо именуемое розовым правительство
Евгения Примакова – Юрия Маслюкова снижает налоги и ограничивает расходные статьи бюджета, а коммуно-аграрное большинство Госдумы немедленно голосует «за». Э, 1999, 1. // Отражающий их деятельность, интересы;
связанный с этим. Коммуно-аграрный спикер Иван Рыбкин предпочитает не
обострять отношений с президентом. ОГ, 1994, 6. Аграрному сектору в январе–
сентябре выделено.. 73,2 процента того, что предусматривал якобы «коммуноаграрный» бюджет. СР 2.11.95.
– К о м м у н о - а г р а р н ы й: МН, 1997, 52 (карту к. лобби.. считать битой);
к о м м у н о а г р а р н ы й: Ком 18.4.95 (он [Гос. Совет Чувашии] в основном к.). –
НРЛ-94 (коммуно-аграрный). – Комму́но-агра́рии (см.) (р’→р) + -н(ый).

КОММУНОБОЛЬШЕВИ́ЗМ и КОММУ́НО-БОЛЬШЕВИ́ЗМ, а, м. Идеология коммунизма крайне левого (большевистского) толка (публ., неодобр.).
В самой сущности коммуно-большевизма лежат исключительно злоупотребления, насилие над человеком и его совестью, а также террор против инакомыслящих. ДВ, 1998, 38. Главным смыслом акции, которую провернули ведомые Хрущевым, было не столько развенчание «культа личности Сталина»,
сколько стремление удержать власть, стремление «крестных отцов коммунобольшевизма» – несомненных преступников избежать наказания. Зеркало
недели (Киев, Украина), 1999, 40.
– К о м м у н о б о л ь ш е в и з м: Зеркало недели (Киев, Украина), 1997, 45 (свидетельствуют о неизлечимой болезни к-а); к о м м у н о - б о л ь ш е в и з м: Кавказ, 1938
(к., .. обосновывающий..); Русский языковой журнал, 1972, т. 26−28 ([статья
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З. Гиппиус после 1920 г.] «К., его противники и диктатура»); Изв 27.1.96 (только
создание партии социал-демократической направленности позволит противостоять
надвигающейся опасности к-а); ОГ, 1996, 12 (от махрового к-а открестился); Северный край (Ярославль) 21.4.99 (более семи десятилетий к. беспощадно ломал и корежил
души обманутого народа); Город (Донецк, Украина), 1999, 37 (газета последовательно..
раскрывала человеконенавистническую суть к-а). – Коммуно… (см. 1-е знач.) +
+ большеви́зм.

КОММУ́НО-БОЛЬШЕВИКИ́, о́в, мн. Приверженцы, последователи коммунобольшевизма (см.) (публ., неодобр.). Национал-большевикам, а именно они здесь
набирают вес, как и коммуно-большевикам, нужен образ врага: рай наступит,
когда уйдет российская армия, когда.. Латвия станет наконец латышской.
ОГ, 1994, 37. Россия, как и весь мир, давно убедилась, что коммуно-большевики
вели захватнические войны под девизом «освобождения народов», а на самом
деле оккупировали страны и навязывали невиданное порабощение при полном
отказе в правах и свободах граждан. ДемВ, 1998, 38. □ К о м м у н об о л ь ш е в и к и какие. Ортодоксальные коммуно-большевики стремятся
встать во главе национально-патриотического движения. Северный край
(Ярославль) 30.12.98.
– Татарские края (Казань) 6.12.96 (к. почти до конца добили эти шесть многострадальных аулов); Город (Донецк, Украина), 1998, 41 (к-и уничтожали исключительно собственный наpод); Северный край (Ярославль) 4.12.98 (когда к. «сурово
насупят брови»). – Комму́но-большеви́зм (см.) + -ик(и).

КОММУ́НОБОЛЬШЕВИ́СТСКИЙ и КОММУ́НО-БОЛЬШЕВИ́СТСКИЙ,
ая, ое. Публ., неодобр. 1. Относящийся к идеологии коммуно-большевизма
(см.); связанный с нею. Силы коммуно-большевистского реванша начинают набирать обороты, растет их активность, они устраивают митинги
и демонстрации, они смыкаются с фашистами, образуя уникальную
«красно-коричневую» комбинацию, которой больше нигде в мире нет. НВ
5.5.96. Насаждение собственной [идеологии] – в данном случае коммуно-большевистской – со своими «богами», со своими ритуалами, со своими праздниками, со своими жертвоприношениями и т. д. ДемВ, 1998, 38. // Основанный на
этой идеологии, базирующийся на ней. В некоторых случаях этот замысел
[насадить коммунистическую систему] удалось осуществить; и под разными
названиями коммуно-большевистский режим появился в странах Азии, Америки, Африки и Европы. Установление диктатур обошлось очень дорого.
Я. Менакер, Заговорщики, их сподвижники и сообщники. Опыт документального исследования, 1990. [Политик] может совершить ошибку, так как
исходит из того, что сильная в экономическом, политическом и военном
аспектах Россия может при определенных обстоятельствах вернуться на
коммуно-большевистский путь в своей внешней политике. РГ 23.10.99.
– К о м м у н о - б о л ь ш е в и с т с к и й: Ф. Мартюшев, Жертвы и палачи, 1997
(вынести окончательный вердикт о к. идеологии, ее творцах); Тихоокеанская звезда
153

КОМ
(Хабаровск) 27.4.99 ([отцы и деды] в начале века попали под колеса.. к машины);
Ф. Зиятдинов, Через тернии к звездам, 1999 (стали поднимать голову.. партии
и движения к. толка); // Грани, 1995, 175–178 («Возвести Церковь в чин служащей
не к. порядкам..», – заявила Зинаида Гиппиус). – Комму́ но-большеви́ зм (см.) +
+ -истск(ий).

2. Относящийся к коммуно-большевикам (см.); состоящий из них. Группа
бывших вояк Украинской повстанческой армии собралась на митинг в Стрыйском районе Львовской области, где, по их словам, в 1947 году «в неравном
бою с коммуно-большевистскими оккупантами геройски погибли выдающиеся
национал-патриоты Украины». РТ 6.6.97. Русский философ Базаров.. называл
коммуно-большевистскую партию сектой, что полностью соответствует
действительности.. За критику коммуно-большевистской организации –
расстрел. ДемВ, 1998, 38. // Свойственный им, характерный для них. Вы себя
отрекомендовали следующим образом: «Сам я, используя коммуно-большевистский сленг, типичный “перевертыш”». Дуэль, 1999, 18. // Относящийся к их
деятельности, осуществляемый ими. − Нам вся эта коммунобольшевистская
экспансия нипочем: недаром 24 февраля 1991 года в Москве состоялся один
из самых многочисленных митингов в поддержку Ельцина. ЧП 22.2.96. Как-то
не заостряется внимание на том, что сама Россия находилась в коммунобольшевистской оккупации и испытала невероятные ужасы, невосполнимые
потери и холодящие кровь последствия коммуно-большевистского ига,
..[большевизм] укрепился в России не только огнем и мечом, но и на гнусном
обмане, на несчастьи миллионов людей. ДемВ, 1998, 38.
– К о м м у н о - б о л ь ш е в и с т с к и й: Северный край (Ярославль) 25.8.98 (воспрянувшей от поражений к. оппозицией), 30.12.98 (ждать от к. Думы.. решения крестьянского вопроса). – Комму́но-большевики́ (см.) + -истск(ий).

КОММУ́НОДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ и КОММУ́НО-ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ,
ая, ое. Публ., неодобр. 1. Относящийся к коммуно-демократии (см.); связанный
с нею, базирующийся на ней. Говорухинцы строят свою компанию на беспощадной критике «коммуно-демократического» курса нынешнего правительства
и президента. Ком-D 16.9.95. Выступая на съезде, лидер РНЕ [движения «Российское национальное единство»] Александр Баркашов подчеркнул, что движение, возглавляемое им, намерено бороться за «внедрение идеи русского национализма вместо пагубной коммуно-демократической идеологии». Ог, 1997, 8.
– К о м м у н о - д е м о к р а т и ч е с к и й: ЛР, 1994, 31 (уверенность.., что.. вся эта
гнусная к. ложь рухнет в небытие). – Комму́но-демократи́я (см.) + -ическ(ий).

2. Относящийся к коммуно-демократам (см.); сформированный ими, состоящий из них. Нас ожидает «наихудший вариант», когда, без участия РХДД
[Российского Христианского Демократического движения], будет избран
«коммуно-демократический парламент», и, как опасается Аксючиц, с большинством коммунистов. МК 10.11.93. Выбор у нас невелик: либо залечь под какую-то
группировку, которые мы в своем коллективе называем ОКД ФПГ (организованная коммуно-демократическая финансово-преступная группировка), либо
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«сломать подкидную доску и уйти из большого спорта», либо найти третий
путь… Люди, 1999, 1–4.
– К о м м у н о - д е м о к р а т и ч е с к и й: Кур 28.12.96 (возникновения непримиримой
к. оппозиции его.. [Б. Н. Ельцина] режиму). – Комму́нодемокра́ты (комму́но-демокра́ты)
(см.) (т→т’) + -ическ(ий).

КОММУ́НО-ДЕМОКРА́ТИЯ, и, ж. Идеология коммунизма, сблизившаяся
с некоторыми положениями демократии; выдающая себя за демократию
(публ., неодобр.). Установившийся в России режим он [лидер Партии экономической свободы К. Н. Боровой] назвал «коммуно-демократией, которая,
может быть, не сильно отличается от коммуно-фашизма». НГ 20.10.93. Если
кто-то думает найти в нем [томе «Под сенью Креста» В. В. Аксючица]
яростные обличения «коммуно-демократии» или еще чего-либо подобного,
пусть не тратит время попусту. МК 27.12.97.
– В. Аксючиц, Идеократия в России. Метаморфозы демократического режима,
1995 (агония идеократии: к. (с августа 1991-го)); А. Водолагин, Диктатура посредственности, 1995 (практическое опровержение [в России] «истинности».. коммуно-социализма
и к-и, ложных и губительных по существу); З, 2000, 16 (однако уровень жизни в коммуно«демократии», видно, ниже, чем в воровском мире). − Коммуно… (см. 1-е знач.) +
+ демокра́тия.

КОММУНОДЕМОКРА́ТЫ и КОММУ́НО-ДЕМОКРА́ТЫ, ов, мн. (ед.
коммунодемокра́т и комму́но-демокра́т, а, м.). Последователи, приверженцы
коммуно-демократии (см.) (публ., неодобр.). Развал.. Союза произошел в результате элементарной человеческой интриги, когда одни «коммуно-демократы» пытались избавиться от других. Пр 16.4.92. Шейхи Эмиратов любят свой народ
и чтят Аллаха; а наши коммунодемократы издевались над народным телом
семьдесят плюс десять лет. НГ 28.3.98. Редактор – известный «коммунодемократ» В. Логунов из правительственной «Российской газеты». З, 1997, 27.
– К о м м у н о - д е м о к р а т ы: СЖ 25.5.95 (зажиревшие на нашей нищете к.);
Дуэль, 1997, 1 (знаменитый к. генерал Волкогонов). – НРЛ-92 (коммуно-демократ). –
Комму́но-демокра́тия (см.) (т’→т) + (ы).

КОММУНО́ ИДНЫЙ, ая, ое. Презрит. 1. Относящийся к идеологии –
подобию коммунизма (крайне левого, радикального толка), проникнутый ею,
отражающий ее. [В отношении] коммуноидных и иудо-демократических взглядов
на фашизм, ..они даже не заслуживают рассмотрения из-за крайней однобокости и примитивности. В. Пруссаков, Портреты на фоне свастики. Биографические очерки, 1995. В той же нисходящей линии оказываются в конце
концов и все коммуноидные вариации на темы коллективизма, совпатриотизма
или нацбольшевизма. ЛГ, 1998, 15. // Руководствующийся ею. [Поучительным]..
оказался данный Польшею всем коммуноидным странам впрок урок, к которому нынче чрезвычайно внимательны в СССР. П. Паламарчук, Хроники
смутного времени, 1993.
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– В. Ковалев, История русского советского романа, 1965 (с его [Полуярова]
странными «к.» идеями); НГ 10.1.96 (в паноптикум былого.. пытаются втиснуть
к. дешевку, метко именуемую на арго музейщиков «фальшаком»); А. Зиновьев, Глобальный человейник. Футурологический роман-антиутопия, 1997 (две тенденции –
к. и западоидная); Комп, 1999, 5 (разразились.. потоком к. государственнической
мысли). − Коммуни́зм (н’→н) + …о́идный (имеющий признак названного).

2. Относящийся к приверженцам, последователям такой идеологии (коммуноидам); сформированный ими; состоящий из них. В Москве демонстрировало
приблизительно 50 тыс. населения в защиту президента Ельцина, правительства и против коммуноидного съезда с его сверхчестолюбивым председателем Хасбулатовым. Голос зарубежья, 1991. Победа коммунистических
и коммуноидных партий раз за разом на выборах различных уровней – муниципальных, парламентских, президентских – в большинстве стран Восточной
Европы заставляет признать произошедшее не случайностью, но проявлением
некоторой закономерности. НГ 16.1.97.
– А. Белый, На рубеже столетий [мемуары], 1930 ([в комментариях А. В. Лаврова
к этой книге приведены изъятые редактором в 1929 г. слова А. Белого:] провижу
«папашу» в тебе, в каких бы к. оперениях ты не являлся мне); Р. Плетнев, Для немногих.
Статьи и рассказы, 1984 (коммунисты заставляют своих адептов и поклонников
(к. элемент)..). – Коммуно́иды + -н(ый); коммуни́сты (н’→н) + …о́идный (имеющий
признаки названных).

КОММУ́НО-НАЦИОНАЛИ́ЗМ, а, м. Коммунистическая идеология с националистическим уклоном (публ., неодобр.). К сожалению, мы оставались
мистифицированными по такому жизненному вопросу, как национальный,
что сыграло трагическую роль; под натиском времени [усиливаются] парадоксы коммуно-национализма. Изв 6.8.94. Необходима конструктивная критика российского коммунизма от казарменного социализма Лебедя до коммунонационализма Руцкого. НГ 16.12.95.
– Губерния (Владимир) 15.5.98 (местная власть, ностальгирующая по к-у). –
Коммуно… (см. 1-е знач.) + национали́зм.

КОММУ́НОНАЦИОНАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ и КОММУ́НО-НАЦИОНАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Публ., неодобр. 1. Относящийся к коммуно-национализму (см.); связанный с этой идеологией; основанный на ней. Российский
избиратель в значительной массе своей уже отмобилизован на поддержку
тоталитарного коммуно-националистического режима – с его насилием, беззаконием, с его отнюдь не рыночной диктатурой. Сег 17.1.96. Вопрос о возможности появления в России дикого коммуно-националистического режима
за все эти годы с повестки дня снять так и не удалось. Век, 1999, 20.
– Комму́но-национали́зм (см.) + -истическ(ий).

2. Относящийся к коммуно-националистам (см.); организованный ими, состоящий из них. Взгляды российской коммуно-националистической оппозиции
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и правителей трех центральноазиатских республик по сути своей близки или
совпадают. НГ 21.7.93. Как и следовало ожидать, наиболее гневные отклики
на предложения США поступили от коммунонационалистического большинства Госдумы. Изв 21.2.97.
– К о м м у н о - н а ц и о н а л и с т и ч е с к и й: Изв 28.9.94 (на роль одного из лидеров
к. блока в Думе); СПбВ 10.1.95 (разрыв лидеров к. оппозиции); РусТ, 1997, 15 (стало бы..
хуже.. к. оппозиции); ДемВ, 1998, 47 (была.. оппонентом.. к. большинства [в Думе]);
к о м м у н о н а ц и о н а л и с т и ч е с к и й: Агентство ИТАР-ТАСС 24.9.96 ([слово
«оппозиция»] связано с к. оппозицией). – РОС (коммунонационалистический). – Комму́но-национали́сты (см.) (т→т’) + -ическ(ий).

КОММУНОНАЦИОНАЛИ́СТЫ и КОММУ́НО-НАЦИОНАЛИ́СТЫ,
ов, мн. (ед. коммунонационали́ст и комму́но-национали́ст, а, м.). Последователи, приверженцы коммуно-национализма (см.) (публ., неодобр.). Цинизм
коммуно-националистов не знает предела: теперь они «скорбят» по Галине
Старовойтовой как жертве режима.. Коммуно-националисты делают
все для нагнетания всеобщего страха, для того, чтобы народ сам призвал
навести порядок в стране «твердую руку». ДемВ, 1998, 47. − К этой же версии
фактически присоединился и председатель думского комитета по безопасности, коммуно-националист Виктор Илюхин. РусМ 11.2.99.
− К о м м у н о - н а ц и о н а л и с т ы: РВ 18.10.95 (Что изменится в российской политике, если большинство Думы составят «к.»?); ОГ, 1996, 38 (это слово [оппозиция]
в общественном сознании ассоциируется с к-ами); В. Бауман, Продолжение следует,
1997 (по сравнению с демонстрациями к-ов); Фонд «Реформа». Точка зрения, 1999, 51
(без истерического угара и воя к-ов [в статьях]). – Комму́но-национали́зм (см.) +
+ -ист(ы).

КОММУНОПАТРИОТИ́ЗМ и КОММУ́НО-ПАТРИОТИ́ЗМ, а, м. Преданность, приверженность коммунистической идеологии крайнего левого толка
с патриотическим уклоном (публ., неодобр.). Не потому ли отобран у нас дар
покаяния, а под видом Православия возникает новая идеология – «коммунопатриотизм», жрецы которой хотят превратить Россию в поле битвы
за власть над измученными ложью и усталостью народами? НГ 4.12.92. «Ленин,
Родина, Социализм!» – эта размашистая надпись, сделанная на гаражной
стене в подмосковном поселке руками РКРП [Российской коммунистической
рабочей партии], отражает весьма любопытное состояние умов немалой
части наших соотечественников – коммуно-патриотизм. Изв 25.8.95.
– К о м м у н о п а т р и о т и з м: НИ 13.8.98 ([православие] стали соединять с консерватизмом, монархией, к-ом); МЭ, 1999, 18 (эти лица.. настроены в духе к-а);
к о м м у н о - п а т р и о т и з м: Век, 1996, 19 (в 1989–1990 гг. «к.».. не был официальной идеологией КПСС); Изв 6.5.97 (правозащитная организация.. в недрах к-а),
22.7.98 (церковный фундаментализм стал смыкаться с политическим к-ом); Ком-Вл
11.5.99 (продолжал верить [Миклошич] в торжество к-а в России). – Коммуно…
(см. 1-е знач.) + патриоти́зм.
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КОММУНОПАТРИОТИЧЕСКИЙ и КОММУНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ,
ая, ое. Публ., неодобр. 1. Относящийся к коммуно-патриотизму (см.); связанный
с этой идеологией; основанный на ней. Вокруг Тоцкого полигона разыгрываются.. вполне реальные баталии. Правда, пока.. лишь политического толка.
К месту проведения маневров прибыл «десант» представителей организаций
коммуно-патриотического толка из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары..
и других регионов. Сег 2.9.94. При всей внешней пестроте коммунопатриотической идеологии в ее основе без труда опознается ее фундаментальный устой – исходный тезис о безусловной «преемственности» русской истории: через все бури и потрясения Великая Россия возродилась (обрела себя)
в форме СССР. ЛГ, 1996, 47.
– К о м м у н о - п а т р и о т и ч е с к и й: Кур 17.7.96 (губернатору нужна к. идея
Зюганова); Брянское время 22.1.97 (реформы без тормозов «к.» идеологии); Сег 23.6.97
(из учителей и культпросветработников [сделать].. популяризаторов к. идеи в массах);
РРПБ 27.11.97 (единение.. к. идеи и.. капиталистического подхода к проблемам экономики). – Коммуно-патриотизм (см.) + -ическ(ий).

2. Относящийся к коммуно-патриотам (см.); принадлежащий к ним; состоящий из них. Мордобой на 23 февраля был истолкован коммунопатриотическими депутатами и отчасти солидаризовавшимися с ними радикальными
демократами как недвусмысленный жест исполнительной власти – «мы
не шутки пришли шутить» – и вне зависимости от истинных намерений
Ельцина и Попова сделался первым серьезным ходом в игре нервов. Ком 2.3.92.
Основными конкурентами на выборах, состоявшихся 7 декабря, выступили
так называемая «партия власти» и «коммуно-патриотическая оппозиция».
О, 1998, 1. // Относящийся к их деятельности, исходящий от них; организованный, осуществляемый ими, при их содействии. «Выбор России» горячо поддержал коммунопатриотическую инициативу по отрешению [от власти]
Ерина и Илюшенко, выступив в качестве младшего брата при своих некогда
непримиримых оппонентах и совершив тем самым акт окончательного разрыва с президентом. Ком-D 11.3.95. Тогда пошли разговоры о том, что не все
ладно в королевстве по имени КПРФ и Зюганов теряет контроль над коммунопатриотическим движением. Среда 29.9.99.
– К о м м у н о п а т р и о т и ч е с к и й: ОГ, 1995, 38 (возможного к. реванша); РГ
24.10.96 (избежать.. большевистской и к. демагогии); к о м м у н о - п а т р и о т и ч е с к и й:
ЛР, 1993, 48−49 (не хотят.. думать.. «к.» «лидеры»); А. Мухин, В. Прибыловский,
Казачье движение в России и странах ближнего зарубежья (1988−1994), 1994 (оппозиционный к. блок «Российское единство»); ОГ, 1995, 42 (к. оппозиция (Зюганов));
МК 27.4.96 (штаб Зюганова.. на базе.. к. блока «За власть народа!»), 16.1.97 («Правда
России».. – орган к. молодежи); ВП 27.12.96 («спасатели России».. из рядов к. оппозиции); МН, 1997, 46 (нажим к. оппозиции); О. Блинова, А. Мухин, Империя двух.
Лужков и Гусинский, 1998 (к. блок [на выборах Московской гор. Думы]); А. Верховский, В. Прибыловский, Политическая ксенофобия. Радикальные группы.., 1999
(к. идеолог А. Подберезкин); // Изв 30.10.92 (к. собрание агрессивных заединщиков),
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30.1.96 (к. движение «Отечество»); Ог, 1996, 30 (истерика к. прессы по поводу его
[Чубайса] нового назначения). – НРЛ-92 (коммуно-патриотический), РОС (коммунопатриотический), ТССРЯ (коммунопатриотический). – Комму́но-патрио́ты (см.)
(т→т’) + -ическ(ий).

КОММУ́ НОПАТРИО́ТЫ и КОММУ́НО-ПАТРИО́ТЫ, ов, мн. (ед.
коммунопатрио́ т и комму́ но-патрио́ т, а, м.). Последователи, приверженцы
коммуно-патриотизма (см.) (публ., неодобр.). Истинный коммуно-патриот
должен носить в кармане несданный партбилет.., регулярно посещать все
православные богослужения и мавзолей Ленина. Сег 3.9.94. Коммуно-патриоты.. еще не утратили веру в «светлое будущее всего человечества» и попрежнему вздымают лозунг «Вся власть Советам!». Изв 25.8.95. □ В сложении. Если же Зюганов со своей тусовкой будет находиться в эйфории
(как это было в 1996 году, когда Киселев специально публиковал завышенный
рейтинг генсека), то это будет лебединая песня так называемых коммунопатриотов-почвенников. СР 15.10.98.
– К о м м у н о п а т р и о т ы: Ком 22.7.91 (к. своим.. напором мешают демократам);
Тр 26.10.93 (вслед за.. к-ами); Изв 8.8.95 (восстановить СССР.. требуют многие к.);
НВ 24.1.97 ([рабочие массы] считаются неудобными для к-ов); ВП 24.4.98 (проголосует.. [за Кириенко] часть к-ов); МН, 1999, 5 (объяснить к-у, ..который.. поносит
Ельцина за развал Советского Союза); к о м м у н о - п а т р и о т ы: Изв 13.11.92 (радикалдемократы и к. по-своему и в своих целях желают чрезвычайщины); Пр 22.12.93
(наши к.); ОГ, 1994, 10 (антагонисты «выбороссов» – к.); Сег 22.6.94 (исчезнет провокационное давление к-ов на правительство и президента России), 14.6.96 ([призыв]
голосовать за к-ов); Э. Лимонов, Лимонов против Жириновского, 1994 (к. не брали
его [Жириновского] в свои игры); Ог, 1995, 36 (к., к которым.. принадлежит основная
масса профноменклатуры); МПр 27.4.96 (мирный исход первомайской демонстрации
к-ов); И, 1997, 39 («к.».. верят, что правительство.. работает под диктовку НТВ);
ОГ, 1998, 31 (сближается с «к-ами»); МН, 1999, 12 (к.-п. считают). – НРЛ-92 (коммунопатриоты), РОС (коммунопатриоты), ТССРЯ (коммунопатриоты). – Комму́ нопатриоти́зм (см.) (т’→т) + (ы).

КОММУНОСОВЕ́ТСКИЙ и КОММУ́НО-СОВЕ́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Советскому государству с его официальной коммунистической
идеологией; характерный для него (публ.). Нас столько пугали возможностью
реставрации коммуносоветского режима, что когда она действительно началась, мы ведем себя так, будто ничего страшного не случилось. РВ 7.2.96. Да, боевого офицера, а не партийца, руководившего в тылу коммуно-советским строительством, не отделимым от политических репрессий. Призыв (Владимир)
26.11.97. // Относящийся к периоду существования Советского Союза с присущей ему коммунистической идеологией. В коммуно-советские времена оправдательные приговоры напрочь исчезли. ЛГ, 1995, 22. И не потому ли место прежней
лжи успешно заняла новая, что законодателями «моды» в нашем бизнесе являются все те же бывшие партхозработники, которые принесли в рынок ухватки, правила поведения и нравственность коммуно-советской поры? Век, 1999, 37.
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– К о м м у н о - с о в е т с к и й: С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998 (Ваша роль
в разрушении к. режима); к о м м у н о с о в е т с к и й: РВ 17.2.96 (имеются.. партии..,
взявшие курс.. на реанимацию к. системы). – Коммуно… (см. 1-е знач.) + сове́тский.

КОММУ́НО-СОЦИАЛИ́ЗМ, а, м. 1. Идеология социализма и коммунизма
(как высшей стадии развития социализма) (публ.). Россию с начала века
поразило помрачение марксистским коммуно-социализмом. НГ 15.12.96. При
видимой противоположности коммуно-социализму и фашизму эта установка
имеет с ними общую природу: богоборчество и агрессивная антидуховность;
всеобщий обман и демагогия, имморализм, беспринципность.. В. Аксючиц,
Под сенью креста, 1997.
– В. Аксючиц, Идеократия в России. Метаморфозы богоборческого режима, 1995
(к. – это антирыночная утопия); А. Водолагин, Диктатура посредственности [предисловие к кн.: В. Аксючиц, Идеократия в России.., 1995] (при фашизме.. границы запретов могут фиксироваться жестче, чем при к-е). – Коммуно… (см. 1-е знач.) +
+ социали́зм (идеология).

2. Общественный строй, основанный на такой идеологии. На этих («Обеспечим
народ продовольствием… Дадим стране по... Население получит...») лозунгах
времен вялотекущего коммуно-социализма сегодня строят свои игры и набирают очки все. Кур 1.9.95. До чего ярок и многопланов язык шукшинской
прозы. Им писатель рассказал своим читателям об уже не русской, а советской деревне. Сломленной войной, коллективизацией, придавленной прессом
коммуно-социализма. Самарская газета 3.12.98.
– А. Протасенко, Вторая Отечественная война Кремля с Белым домом, 1998 (конец
бизнесу [в России],.. наступает новый к.). – Коммуно… (см. 1-е знач.) + социали́зм
(общественно-экономическая формация).

КОММУ́НО-СОЦИАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к идеологии коммуно-социализма (см.), связанный с нею (публ.). К восьмидесятым годам российский национально-государственный организм уже перебарывал коммуносоциалистическую форму духовной инфекции, жизнь становилась все менее
идеологизированной. НГ 15.12.96. Обработка сознания людей в духе коммуносоциалистических идей, интеллектуальное невежество масс, не подготовленных воспринимать порядки, давно узаконенные в передовых цивилизованных
странах, не позволили за короткий срок создать правовое гражданское общество, основанное на передовых принципах демократии: торжестве закона,
свободы человека и частной собственности. ДемВ, 1997, 21. // Основанный
на этой идеологии, базирующийся на ней. В программе говорилось также
о необходимости оказания противодействия политике огосударствления и проведения коммуно-социалистических экспериментов. Ю. Писарев, Первая мировая
война. Дискуссионные проблемы истории, 1994. Говорит о естественном
тупике, к которому методически шла коммуно-социалистическая система,
когда деньги в стране перестали быть деньгами, когда стомиллиардный долг
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Советского Союза и нулевые валютные резервы заставили правителей панически
искать выход из катастрофической ситуации. НГМР 1.4.99.
– РВ 8.2.94 (наряду с к. идеологией, проводимой «Трудовой Россией»); // Самарская
губерния в годы гражданской войны (1918−1920 гг.), 1958 (в клубе мусульманской
к. партии); СР 14.3.96 (махровый «демократ».. поздравляет женщин с к. праздником
[днем 8-го марта]); Л. Усманов, Непокоренная Чехия, 1997 (к., исламские, христианские и др. [пути] ведут в тупик); С. Алексеев, В. Каламанов, А. Черненко, С. Степашин,
Идеологические ориентиры России.., 1998 ([невозможно] полностью самореализоваться..
при радикальной к. модели общественно-экономического устройства); О. Волков,
Континент Россия (XX век: иллюзии, политика, аферы), 1998 (первые попытки установить к. власть были сделаны.. на Западе); ДемВ, 1999, 39 (наследство от к. строя;
не.. расстаться с прежним к. укладом; к. обманка непотопляема). − Комму́носоциали́зм (см.) + -истическ(ий).

2. Относящийся к коммуно-социалистам (см.); состоящий из них. Относительного большинства коммуно-социалистического блока в парламенте недостаточно, чтобы проводить «нужные» решения, а договариваться им нужно
именно с центристами. МН, 1994, 20. Лидеры коммуно-социалистического
сопротивления провели съезд и приняли [за основу устав и декларацию]. НГ
15.10.96.
– Комму́но-социали́сты (см.) (т→т’) + -ическ(ий).

КОММУ́НО-СОЦИАЛИ́СТЫ, ов, мн. (ед. комму́но-социали́ст, а, м.).
Приверженцы, последователи коммуно-социализма (см.); представители коммунистической и социалистической партий (их блока, фракции) (публ.). До
обнародования указа национал-демократы упрекали коммуно-социалистов в сознательном затягивании процесса и нежелании принимать конституцию. ОГ,
1996, 26. А. Мороз.. не шел на выдвижение единого левого кандидата, если
этот кандидат.. даже более рейтинговый, коммуно-социалист. НГ 3.12.99.
– МН, 1994, 54 (В создавшемся положении Виталий Мосол оказался, скорее всего,
в полшаге от отставки, а к. в Верховном Совете – от ухода в оппозицию); ЭХ 27.10.95
(призываем.. не обращать внимания на провокационные подстрекательства к-ов
[в отношение Украины]), 25.4.96 (к. и их сторонниики развернули.. атаку на украинское государство); Деловой Урал (Челябинск) 21.4.96 (коммунисты могут объединяться
с к-ами). – Комму́но-социали́зм (см.) + -ист(ы).

КОММУ́НО-ТОТАЛИТАРИ́ЗМ, а, м. Идеология коммунизма, в практической реализации смыкающаяся с тоталитаризмом (публ., неодобр.). Сложным
и слабо изученным является вопрос о сопротивлении коммуно-тоталитаризму
в Болгарии. В. Марьина, Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы,
1995. Теперь, когда коммуно-тоталитаризм в значительной мере преодолен,
наиболее актуальной задачей для демократического общества является
преодоление либерало-тоталитаризма. И. Мурадян, С. Манукян. Иран и евразийская идея. Сб. статей, 1997. // Общественное устройство, основанное на такой
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идеологии. Он очертил границы противостояния в предстоящих предвыборных
баталиях по старой схеме «демократы – коммунисты», подчеркнув свой нелегкий выбор единственным стремлением «спасти реформы и демократию»
от реставрации коммуно-тоталитаризма. Век, 1996, 9. Умные, образованные люди, в том числе видные ученые, историки, практически ставят на
одну доску ортодоксального коммуниста (правда, пытающегося приспособиться, как и всякий политик, к новым обстоятельствам), по сути своей программы – реставратора коммуно-тоталитарной системы, и крупнейшего
в нашем столетии борца против этого самого коммуно-тоталитаризма. РВ 8.6.96.
– Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х годов, 1997
(списывать весь «негатив» только или в основном на к.); Россия: XXI, 1998, 7–12 (образ
врага, от которого спасали (к.)). – Коммуно… (см. 1-е знач.) + тоталитари́зм.

КОММУ́НО-ТОТАЛИТА́РНЫЙ, ая, ое. Публ., неодобр. Относящийся
к идеологии коммуно-тоталитаризма (см.), связанный с нею, обусловленный
ею. Украинский народ доказал всему миру свое стремление и способность
освободиться от колониальной зависимости и коммуно-тоталитарного унижения, строить собственное государство. ЭХ 24.8.96. Только десятилетие
назад взяло старт развитие в демократическом направлении после почти полувекового пребывания в коммуно-тоталитарных тисках. Славяноведение,
1999. // Основанный, базирующийся на такой идеологии. Нынешняя социально-экономическая и политическая ситуация в странах ЦЮВЕ [Центральной
и Юго-Восточной Европы] не поддается однозначной оценке. Эйфория от
быстрого крушения коммуно-тоталитарных режимов уже ушла, и на общественные настроения сильное влияние оказывает синдром «несбывшихся
ожиданий». Славяноведение, 1994. Многие граждане России.. хотели бы опереться в собственной стране на серьезные перспективные политические силы,
способные не только устоять перед возможной реставрацией коммунототалитарного строя, но и реально продвигать российское общество в сторону демократии и прогресса. РВ 22.7.97.
– А. Акимович, Ф. Юрлов, Россия и Индия, 1998 (предыдущей к. ступени нашего
существования); НИ 19.5.99 (партия космических коммунистов.. имеет типичные
черты к. секты: диктат лидера, молчаливое подчинение большинства и попытки
руководства «наложить лапу» на собственность членов секты); // Реванш – недоперевыворот. Версия Центра «РФ-Политика», 1994 (периодов татаро-монгольского
ига и к. фашизма); В. Марьина, Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы,
1995 (к. режим [в Болгарии]); РВ 8.6.96 (реставратора к. системы); А. Сахаров,
Россия в XX веке. Судьбы исторической науки, 1996 (от восстановления левой,
к. диктатуры); Nota bene (Ярославль), 1997, 2 (идеологический след к. системы);
Татарские края (Казань) 24.11.98 (за время безбожного к. правления). – Комму́нототалитари́зм (см.) + -н(ый).

КОММУНОФАШИ́ЗМ* и КОММУ́НО-ФАШИ́ЗМ*, а, м. О коммунистической идеологии национал-шовинистического толка, уподобленной фашизму;
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о базирующемся на такой идеологии диктаторском, тоталитарном режиме,
характеризующемся репрессивными мерами против политических оппонентов
и жестким ограничением прав и свобод граждан (в качестве пропагандистского штампа, политического ярлыка в речи либерально-демократической
оппозиции) (публ., презрит.). Быстро организуются партии, в том числе защищающие коммунофашизм, унитарную великодержавность, милитаризм,
исключительность той или иной нации и т. д. НГ 24.9.91. Пока реальная оппозиция окрашивалась в красное с коричневым, годилась страшилка «коммунофашизма». Сегодня, когда оппозиция переливается всеми цветами радуги,
идентифицировать грозящую опасность очень сложно. Метка экстремизма
очень расплывчата. Ог, 1995, 21. □ К о м м у н о ф а ш и з м (ко м м у н оф а ш и з м) какой. «Союз» стал притягивать к себе как.. сторонников державности, так и сторонников сталинского коммунофашизма. Изв 12.5.91.
На что же еще можно рассчитывать при столь характерной инъекции, состоящей из гремучей смеси экономического коллапса и политического коммунофашизма? ОГ, 1997, 17.
– К о м м у н о ф а ш и з м: Изв 29.2.92 (в борьбе против к-а); НВ 21.12.93 (обвинять
неопределившихся в пособничестве к-у); НГ 13.1.94 (гнусность к-а); СПбВ 4.10.97
(нам.. внушают, что «к.».. уничтожил генофонд народа российского); □ ЛГ, 1995, 18
(коммунизм.. превратился в.. бесчеловечный к.); И, 1996, 15 (государственное устройство России он называл не иначе как «расейский к.»); НГ 17.7.98 (во имя торжества
всемирного к-а); к о м м у н о - ф а ш и з м: ЛР, 1993, 41 (угроза к-а); З, 1994, 4 (проникся к-ом); Изв 13.7.95 (тревогу вызывает не гипотетический «к.», а реальные задержки зарплаты, низкий жизненный уровень); ДемВ, 1999, 2 (призываем всех, кому
дорога Россия, встать стеной на пути к-а); □ ЛГ, 1996, 12 (сопротивлялся.. отечественному к-у); Пр 18.3.99 (с учетом борьбы, развернутой.. «с русским к-ом»). – НРЛ-91
(коммунофашизм), НРЛ-92 (коммунофашизм), РОС (коммунофашизм). – Коммуно…
(см. 1-е знач.) + фашизм. – Актуализация в период обострившейся идеологической
борьбы в 1990-е гг.; ср. демофашизм (см.).

КОММУНОФАШИСТСКИЙ и КОММУНО-ФАШИСТСКИЙ, ая, ое.
Относящийся к коммунофашизму (коммуно-фашизму) (см.); связанный с коммунофашистами (коммуно-фашистами) (см.); коммунистически-фашистский
(см.); коммунистическо-фашистский (см.); красно-фашистский (см.); краснокоричневый (см.) (публ., презрит.). Бойкие и исторически безграмотные журналисты на все лады распевают, что «советы» создали якобы большевики
в Иваново-Вознесенске в 1905 г., а посему они-де «коммуно-фашистского»
происхождения и – «долой Советы!». О, 1993, 30. Вспомните, как после развала СССР, дружно и напористо расталкивая друг друга локтями, ринулись
доказывать свой приоритетный вклад в дело борьбы с «ненавистным коммунофашистским режимом» вчерашние особо шустрые члены ЦК, консультанты и эксперты, еще вчера называющие себя истинными коммунистамиленинцами. Пр 12.8.98. Для всех СМИ Гусинского нормальный патриотизм
в России просто невозможен по определению, поскольку в этой стране
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патриотизм может быть только «красно-коричневым» или «коммунофашистским» с приставкой «национал-», в лучшем случае «квасным». СР 29.4.99.
□ К о м м у н о - ф а ш и с т с к и й м я т е ж. О событиях в октябре 1993 г., связанных с конституционным кризисом в РФ и столкновением защитников Верховного
Совета и его противников, сопровождавшимся расстрелом здания парламента
(в риторике демократов). Еще не подведена черта под скорбным списком
жертв коммуно-фашистского мятежа, еще не все его организаторы арестованы, еще витает над Россией призрак гражданской войны, а лидеры партий,
сеющих ненависть, злобу, насилие, уже рвутся на выборы. Изв 16.10.93. Это
был коммуно-фашистский мятеж, Руцкой, Хасбулатов и их пособники хотели
ввергнуть Россию в гражданскую войну. ОГ, 1998, 39.
– К о м м у н о ф а ш и с т с к и й: ЭХ 29.4.96 (Лукашенко и его к. хунта); НГ 10.6.98
(«к. природа» русского народа); ПартИ, 1998, 51 (о реальности к. угрозы для самой
России); СР 27.2.99 (никогда не приспосабливающийся, хоть в коммунистические,
хоть в «к.» времена), 29.4.99 («к. империя»); Восточно-Сибирская правда 2.6.99
(занимаются.. охотой на.. к. ведьм); к о м м у н о - ф а ш и с т с к и й: НГ 25.6.92
(политиков совершенно определенного сорта, именуемых у нас к-ими); АиФ, 1993, 43
(к. мятеж, развязанный лидерами национал-большевистской.. оппозиции); МН, 1994, 3
(отказался.. иметь дело с «к. большинством»); МПр 22.11.95 (борец с угрозой «к. реставрации»); ВП 19.3.96 (позволят сохранить власти равновесие и не скатиться к к. государству); МК 5.8.97 (усилилась радикализация к. организаций); □ к о м м у н оф а ш и с т с к и й м я т е ж: СР 24.10.96 (изначальная оценка событий 3–4 октября как
к. мятежа постепенно исчезла и сейчас уже не встречается), 10.2.98 (заявления,
будто подавлен оказался «к. мятеж», с доверием принял лишь каждый двадцать
пятый житель страны); Пр 23.6.98 (после октябрьских событий 1993 года, поданных
было властями под ярлыком «подавления к. мятежа»); НВ 15.12.99 (после подавления
к. мятежа в октябре 1993-го). – СР (коммунофашистский), РОС (коммунофашистский), ТССРЯ (коммунофашистский), НРЛ-93 (коммуно-фашистский). – Коммунофаши зм (коммун о-фаши з м) (см.) + -истск(ий); коммунофашисты (коммунофашисты) (см.) + -ск(ий); ср. демофашистский (см.).

КОММУНОФАШИСТЫ и КОММУНО-ФАШИСТЫ, ов, мн. (ед. коммунофашист и коммуно-фашист, а, м.). О коммунистах, национал-патриотах
и причисляемых к ним политических противниках (в речи либерально-демократической оппозиции); красно-коричневые (см.); красные (см.) фашисты
(публ., презрит.). Кто-то.. утверждает, что Жириновский объединится с Зюгановым и в Федеральном собрании блок «коммунофашистов» будет противостоять демократам. СР 21.12.93. Народ кромсают на «красных» и «белых»
в расчете, что одни переколотят других. Его членят на «коммуно-фашистов»
и «здоровые реформаторские силы», и вторые стреляют из танков в первых.
З, 1996, 46. Если ты не согласен с правом Ельцина игнорировать законы «во
имя реформ», критикуешь чубайсовскую модель скоростной распродажи госсобственности.. – значит, ты уже не демократ и благодари Бога, если тебя
при этом не называют коммуно-фашистом... РФС, 1998, 21.
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– К о м м у н о ф а ш и с т ы: НГ 7.11.92 (не говорю здесь о находящихся за пределами
культурного пространства к-ах), 6.11.93 (московская трагедия противопоставила
«демократов» и «красно-коричневых» («к-ов»)); Кур 25.3.94 (охраняют к-ов от..
демократии); МПр 14.12.95 (не считали демократом и.. могли отнести к к-ам);
КПр 20–23.5.97 (называли и называют по сей день «к-ами», боевиками); ВМ 23.3.98
(сначала меня записывали в антикоммунисты, кем я был, затем – в к-ы, кем я не был);
СПбВ 16.1.99 (стандартен набор контрастных характеристик: «демократ – к-т»);
к о м м у н о - ф а ш и с т ы: НГ 17.4.93 (противостояние реформаторов.. и врагов
реформ – к-ов); Ком 22.11.93 (термин «к.» отныне велено считать неприличным);
З, 1994, 4 (идеи Руслана Хасбулатова, которого Черномырдин назвал в октябре «к-ом»),
1998, 44 (властвующие «демократы» придумали термин «красно-коричневые» или «к.»,
а в дальнейшем появился термин «русский фашизм»); ЛР, 1994, 17–18 (создать о них
представление как о каких-то к-ах, отщепенцах,.. отребье и т. д.); Сег 1.7.94 (продался к-ам); Стол, 1995, 12 (собратья по демократии боятся, что их будут убивать к.);
МК 21.10.96 (в одних рядах с к-ами и прочими левыми радикалами); Новое дело
(Махачкала) 23.4.99 (политика к-а Милошевича); АиФ, 1999, 45 («дерьмократы»,
«к.», «киндер-сюрприз», «семья» – яркие, запоминающиеся словечки надолго прилепляются к тем или иным политикам); Ог, 2000, 13 (спровоцировал к-ов на попытку
прямого захвата власти (и телевидения)). – СР (коммунофашисты), РОС (коммунофашист), ТССРЯ (коммунофашист и коммуно-фашист). − Коммунофаши́зм (комму́но-фаши́зм) + -ист(ы); ср. демофашисты (см.).

КОММУ́НО-ЦЕНТРИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к идеологии коммунизма, смыкающейся с центризмом; основанный на ней; выражающий интересы такой идеологии и ее приверженцев коммуно-центристов (см.) (публ.). До
акта от 23 февраля правительство было фактически сформировано на коммуно-центристской основе, президент демонстративно держался в стороне
от острых проблем, радикалы-«выбороссы» были задвинуты в угол, и реально
стоящим у власти центристам типа Шахрая предстояло спокойно и уверенно реализовывать свою взвешенную программу. Ком 8.3.94. Газета должна
стать коммуноцентристской.. Жизнь определенной группы населения должна
концентрироваться вокруг того или иного издания или телекоммуникационного центра. Вестник МГУ, 1998, 3.
− ОГ, 1996, 1 (обозвал конкурирующую фирму «к-ой»). – Коммуно… (см. 1-е знач.) +
+ центри́стский; комму́но-центри́сты (см.) + -ск(ий).

КОММУ́НО-ЦЕНТРИ́СТЫ, ов, мн. То же, что коммунисты-центристы
(см.) (публ.). Условно можно разделить блоки на непримиримых коммуно-фашистов,
коммуно-центристов, соглашающихся с первыми двумя. НВ 7.12.93. По оценке
Сергея Юшенкова, у «рыбкинского» объединения «коммуно-центристов»
гораздо больше шансов оформиться в полноправную фракцию. МК 6.1.96.
− Коммуно… (см. 2-е знач.) + центри́сты.

КОММУ́НО-ШОВИНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Публ., неодобр. 1. Связанный с идеологией коммунизма шовинистического толка, руководствующийся
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ею. Из письма Шубина следует, что страницу «РМ», на которой значился
заголовок «Новая идеология профсоюзов…», он открыл с большим интересом.
Что «идеологические документы, выходящие из-под пера нынешнего секретаря по идеологии Федерации независимых профсоюзов России.. А. Исаева –
явление действительно заслуживающее внимания». Что сегодня «профсоюзы
не хотят быть ни либерально-западническими, ни коммуно-шовинистическими».
РМ 12.11.97.
– Коммуно… (см. 1-е знач.) + шовинисти́ческий.

2. Относящийся к коммуно-шовинистам (см.); являющийся ими; состоящий
из них. В ситуации, когда коммуно-шовинистическое большинство пытается
затянуть рассмотрение проекта Конституции Верховным Советом, в ситуации, когда принятие Конституции является невероятно важным для
дальнейшего существования нашего государства, обращаемся к Вам, господин
Президент, с такими предложениями.. ЭХ 14.3.96. «Я татар никогда брать
не буду…». Таковы были нравы правящей коммуно-шовинистической элиты.
Как ни странно, это касалось не только татар. Блефовавшие партправители
перенесли свою неприязнь даже на аборигенные сорта винограда, названия
которых имели татарское происхождение и были выращены путем народной
селекции. Татарские края (Казань) 25.2.97.
– Комму́но-шовини́сты (см.) (т→т’) + -ическ(ий).

КОММУНОШОВИНИ́СТЫ и КОММУ́НО-ШОВИНИ́СТЫ, ов, мн.
(ед. комму́но-шовини́ст, а, м.). Приверженцы, последователи коммуно-шовинистической (см.) идеологии (публ., неодобр.). Более, пожалуй, чем коммунисты,
вызывают ненависть у Тростникова.. патриоты, которых он по-ленински
злобно честит «коричневыми», «национал-патриотами», «русскими шовинистами», «внерелигиозными патриотами», «коммуношовинистами», «квазипатриотами», «безрелигиозными», «национал-моралистами» и т. д. ЛР, 1994, 50.
«Избрание российского президента (не коммуно-шовиниста) – это выбор
мира на земле, дружбы между народами, благоденствия и процветания наших
суверенных государств», – говорится в распространенном 5 апреля обращении
хмельницкой городской организации Народного руха Украины к российскому
народу. ЭХ 12.4.96.
– Коммуно… (см. 1-е знач.) + шовинисты.

КОММУНЯ́ГА. См. коммуняка.
КОММУНЯ́К. См. коммуняка.
КОММУНЯ́КА и КОММУНЯ́ГА, и, род. мн. няк и ня́г; КОММУНЯ́К,
и, род. мн. ов, м. и ж. О члене коммунистической партии, приверженце коммунистической идеологии (разг., презрит.). Полное доверие вызывают и самоотверженная забота героя о Веронике, и его идущая вразрез с «идеологией»
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внезапная любовь к старой и больной «коммуняке» Лесе Дмитриевне. В. Новиков, Бедный эрос (НМ, 1998, 11). Это стиль коммуняков, они, порой казалось, родную маму даже подозревали, что она родила их, не испросив на то
разрешения в райкоме партии и в КГБ. ЛР, 1999, 32. Коммуняги вновь пытаются
вернуть народ (теперь уже только России) в недавнее наше рабское прошлое.
НВ 28.10.99. □ К о м м у н я к а какой (какая). Проклятые коммуняки насильно
заставляли ходить на демонстрации, это была обычная принудиловка: составлялись списки и по этим спискам дважды в году, 1 мая и 7 ноября, отбывали
праздничную повинность. З, 2000, 20. □ В сложении. Очевидно, это проклятые
«авантюристы-коммуняки», дурная и злобная Советская власть загнали бедного
автора сначала на учебу в вуз, а потом на работу в престижный НИИ, заставили успешно защитить кандидатскую диссертацию, медленно погружая
тем самым молодого ученого «в трясину», лишая милой его сердцу свободы.
Пр 28.12.96. Изображение диктатора-коммуняги, который грозит американской цивилизации, становится общим местом серии голливудских триллеров
о будущем сосуществовании государств. ДП 14.1.98.
– К о м м у н я к а: М. Шолохов, Тихий Дон, кн. 3, 1927–1930 (к-и убили у них одного
казака); ЛР, 1990, 31 (идеология «к-як»); КПр 6.11.90 («Долой к-ов!»); А. Зиновьев,
Смута (НС, 1993, 4) (дело рук «к-ов», как стали называть бывших членов КПСС);
МН, 1993, 44 (когда запрещали к-и); Тр 10.2.94 (слово «к-и» презираю); П. Алешкин,
Я – убийца (НС, 1994, 6) (демонстрация к-як); СПбВ 24.6.95 (в пику «к-ам»); Кур
28.7.95 (не пустить на.. ответственный пост.. «к-у»); ИК, 1998, 8 (клеймил меня как
«к-у»); Дуэль, 1999, 7 (к-и использовали партбилеты как трамплин); УГ, 1999, 31
(одни называют тебя сектантом, другие – ..антисемитом, «к-ом»); □ ВП 18.7.92
(не бывший ли к.); НГ 23.9.93 (партократ и матерый «к.»); ЛР, 1994, 16 (проклятые к-и);
Ср 19.1.95 (прожженный к.); С. Есин, Гувернер (Ю, 1996, 9) (был верным к-ой); ВМ
7.8.97 (буду.. к-ой ненавистным); □ Кр, 1995, 8 (Ты.. не из коммуняк-кровососов?); РВ
4.8.95 (бьет морду такому коммуняке-прихожанину); СР 12.3.96 (разоблачает «заговорщиков-коммуняк); СЖ 5.5.96 (призвал в свою команду.. коммуняку-юриста);
к о м м у н я г а: □ МК 22.8.98 (Белого дома, ставшего в те дни центром демократического сопротивления оборзевшим к-ам); □ СР 24.8.99 (кругом.. только и разговоров,
что о.. кознях «коммуняк»-партократов); к о м м у н я к: КР, 1999, 44 (надоело аграриям
на цирлах бегать у к-ов); Ком-Вл, 1999, 47 (Псевдоаграрии заняли первое место, хотя
трибуны и поддерживали любых их противников криками «Мочи к-ов!»). – НРЛ-91
(коммуняги), ЯИ (коммуняка), БСЖ (коммуняка), РОС (коммуняка), ТССРЯ (коммуняка),
БТС (коммуняга и коммуняка). – Коммунист + -як(а), -яг(а), -як.

КОММУНЯЦКИЙ, ая, ое. Относящийся к КПСС, коммунякам (см.)
(разг., презрит.). Среди многих коммуняцких лозунгов был ведь и такой – «Союз
искусства и труда». СКл, 1997, 5. // Присущий коммунякам (см.). Обрести
сколько-нибудь внятное самоопределение на этой зыбкой почве страна не может
и потому напрямик режет в лицо ветеранам, что, мол, если бы не вы, с вашим
коммуняцким героизмом, то мы бы сейчас… К. Мяло, Огненный лик (НС,
2000, 5).
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– НГ 28.4.93 (к. газета); НовН 4.11.97 (многократное настойчивое повторение
к. лозунгов-мантр: «Ленин с нами», «Слава КПСС»); МПр 11.6.98 (расплатиться
с внешними долгами (царскими, к. и демократскими)); КПр 29.9.00 (это просто
к. тема); // НГ 20.2.93 (пользоваться оборотами типа.. «эти проклятые коммуняки»,
«к. замашки»); Вечерний Новосибирск 5.11.99 (это абсолютно к. методики). –
Коммуняка (см.) (к→ц) + -к(ий).

КОММУТАНТ, а, м. Тот, кто не имеет твердых идеологических убеждений
и меняет свою позицию в зависимости от обстоятельств (о бывших членах
КПСС) (публ., неодобр.). Потому и обращаюсь к настоящим демократам:
гоните от себя тех, кто вчера выбросил.. партийные билеты и переметнулся
к вам. Они никогда не были коммунистами. Это коммутанты в переходной
фазе к демомутантам. Пр 23.3.94. □ К о м м у т а н т какой. Бывший политзэк
о. Глеб Якунин призывал публику голосовать за бывшего генерала КГБ Калугина, в прошлом организатора убийств диссидентов. И как после этого разобраться, кто же все-таки настоящий демократ, а кто горбачевский «коммутант»? В. Буковский, Московский процесс, 1996. □ В сложении. Именно
украинские национал-экстремисты и перебежавшие на их сторону перевертыши-коммутанты кричали громче всех об «империи зла», о «колониальном
статусе Украины», делали все для развала Советского Союза. С. Кияшко,
Беларусь, Россия, Украина, 1999.
– НГ 19.11.91 (осуждающий «к-ов»); Пр 17.10.92 (нынешних перевертышей, или,
как окрестил их Борис Олейник, к-ов), 2.2.93 (насчет омерзительности по поводу к-ов);
Ком-D 29.6.94 (к. готовы использовать любую возможность для бизнеса); СР 10.1.96
(нет теперь в партии к-ов,.. – все ушли в «демократические структуры»); ЛГ, 1997,
22 (считая их [социалистов].. «к-ами», изменившими лишь свой внешний облик);
Гласность, 1997, 20 (к-ов.. ждет суровый отчет.. за свое предательство); Кузбасс
11.12.99 (это же к. в квадрате); ПР, 1996, 19 □ (сегодняшних коммутантов-оборотней,
стоящих у руля). – Комлев. − Сокр. сочет слов: коммунистический мутант; ком…
(коммунистический) + мутант.

КОМНАТА*, ы, ж. Т ё щ и н а к о м н а т а. Небольшое (обычно без окна)
помещение в квартире, импользуемое как кладовая, гардеробная (разг.). Меняю
[рубрика].. 3-комн. кв. 43(72) м2.., кухня 9 м2, коридор 9 м2, «тещина комната»
2 м2, балкон. РШ, 1995, 61. В «тещиной» комнате бабы Дуси, бывшей кладовке
с маленьким оконцем.., устраивались мальчишники. ЛР, 1998, 32. □ К о м н а т а
б а н к о в с к о й т а й н ы. Специальная комната в банковском учреждении для
осуществления операций особой конфиденциальности (проф.). Происходило
все это в комнате без окон и телефона (так называемая комната банковской
тайны).. В этой комнате присутствовали.. старший следователь полиции
по особо важным делам, президенты банка, адвокаты. МК 17.1.96. В банке
здоровенный дылда из секьюрити провел нас в так называемую комнату
банковской тайны – без окон и телефона. Д, 1996, 2. □ К о м н а т а с м е р т и.
Специальная комната для приведения в исполнение смертного приговора
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(проф.). Когда через Медина пропустили 2000 вольт, одному из тюремщиков
пришлось открыть окно комнаты смерти, чтобы выпустить дым, исходивший
из головы несчастного. АиФ-ЯМ, 1997, 45. 38-летней Карле Такер в «комнате
смерти» сделали инъекцию в вену. Так завершилась последняя глава драмы,
которая началась в 1983 году [в США].. В этом году.. уличная проститутка..
со своим дружком, накачавшись наркотиками, вошли с целью ограбления в чужой
дом. В спальне дома были двое [которых с жестокостью убили вошедшие].
СПбВ 6.2.98.
– Т ё щ и н а к о м н а т а: Тр-7 21.3.97 (остатки стен «тещиной» к-ы); МПр 20.5.97
(квартиры с так называемой «тещиной к-ой»); Калининградская правда 6.11.98
(в «тещиной к-е»); Комок 23.7.00 (кладовочка, называемая «тещиной к-ой»); □ к о мн а т а с м е р т и: Дж. Лондон, Избранное [перевод], 1951 (камеры для заключенных
и к. смерти); А. Лебедев, Д. Римарев, Их оружие – кинокамера. Рассказы фронтовых
кинооператоров, 1984 («к. смерти» ..18−20 кв. метров, выложена кафелем.., центральное место в ней занимает гильотина); Ком-D 1.7.95 (полицейские обнаружили.. арсенал оружия.. и то, что квалифицировано как «к. смерти»); Ин, 1996, 43 (экскурсовод в музее.. показал дверцу, которая вела в к-у смерти); Нед, 1998, 5 (в «к-е
смерти» сделали инъекцию). – К о м н а т а с м е р т и: калька англ. death chamber.

КОМОК*, мка, м. Коммерческий ларек, киоск (разг.-сниж.). Отпущенная
на вольные хлеба армия школьников постепенно становится главным потребителем содержимого уличных «комков» – чипсов, сникерсов и спрайтов.
ВМ 31.8.96. Вместе с неприглядными «комками» под бульдозер попали и киоски
«Роспечати». Изв 30.7.97.
– Изв 26.1.95 (все коридоры, фойе, бывшие служебные помещения забиты «к-ами»
лавчонками, офисами и так далее), 29.9.00 (погорели на том, что разменивали «липу» в
соседнем к-е); ВМ 24.10.96 (нельзя экономить на своем здоровье, рискуя делать покупки на оптовых рынках или в «к-ах»); Ог, 1997, 31 (кроме «к-ов» и палаток, которые
по новому правилу не должны примыкать друг к другу, рынки также обязаны обзавестись клозетами); ЛР, 1998, 37 (разноцветные и разномастные «к-и», донельзя
испоганившие вид столицы); ПГ 30.11.99 (каждый пятый «к.» через подставных лиц
содержат работники милицейской системы); СГ, 2000, 13 (город был буквально заполонен мелкими коммерческими киосками и магазинчиками, именуемыми в просторечии «к-ами»); МК 22.5.00 (наркотиками торгуют в каждом «к-е»). – Коммерческий
ларёк + -ок.

КОМОЧНИК и КОМОШНИК, а, м. Владелец частного торгового ларька,
палатки (комка, см.); работник в нем (разг.-сниж.). В Москве нечего и думать
впарить товар оптом за наличку: нужно или опускать цены.., или искать
дураков, которых среди комочников не так уж много. КПр 10.2.94. «Комочники» и часть «челноков» ускоренно превращаются в полупролетариев; мелкий
уличный торговец сегодня живет часто не лучше наемного промышленного
рабочего. ПР, 1996, 10.
– К о м о ч н и к: СЖ 18.5.95 (сколько людей на дыбы встанет, в первую очередь
«к-и»); Самарская Газета 17.1.98 («к-и» при появлении налоговых инспекторов..);
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Волжская коммуна (Самара) 20.1.98 («к-и» запирают двери на замок [при появлении
проверяющих]); к о м о ш н и к: Пр 1.7.96 (и «к-ам», и «челнокам».. надо голосовать за
Г. Зюганова); ПР, 1999, 23 (Раньше в каждом магазине лежала или висела на виду
жалобная книга.. А теперь куда я пойду со своей жалобой..? К к-у, к его хозяину?). −
НРЛ-94 (комочник). – Комок (к→ч) + -ник; комошник: в устной речи.

КОМОШНИК. См. комочник.
КОМП, а, м. Компьютер; компутер (см.) (жарг.). Люди, коллеги, просто
господа, объясните мне, человеку, проводящему за «компом» 14 часов в день,
какая еще польза от компьютера? КТ, 1997, 15. Я не знал Диму, но его имя
каждый раз видел на мониторе при загрузке компа – а это что-то значит!
КПр 19.1.99.
– Свободный курс (Барнаул) 18.7.96 (к. работает нормально); КТ, 1998, 10 (подключить ноутбук к домашнему к-у); Время и деньги (Казань) 13.8.98 (оснащены компьютерные лаборатории последними к-ми Macintosh и Silicon Grafics); Молодой
коммунар (Тула) 2.12.99 (начал «делать» музыку на школьном к-е); Mis666sile, Есть ли
жизнь после сетки? (ДН, 1999, 5) (мой к.); ВМ 6.1.00 (офисный работник.., проводящий
целый день за к-ом); Изв 27.1.00 (Если наши к-ы.. игрушку сотрут?); МК 20.4.00 (дети
работают на «к-ах» 1986–1992 годов выпуска); СЖ 24.8.00 (сдают экзамены по информатике, в глаза не видя ни одного «к-а»); НовГ, 2000, 46 (вскрывает главный
к. МВД); КПр 12.10.00 (если ваш к. еще не оборудован пишущим «сидюком»); Ком-Д,
2000, 50 (без к-а и инета). – БСЖ. – Сокр. слова: компьютер (п’→п).

КОМПАКТ, а, м. Диск с видео- и звуковой информацией большого объема,
записанный с помощью лазера; компакт-диск (разг.). Где достать пластинки
и компакты с классикой? АиФ, 1993, 44. Запись компакта стихов Нобелевского лауреата [И. Бродского] предполагается производить в США. Изв 16.3.95.
□ К о м п а к т какой. Настоящие битломаны знают, что.. фирменные компакты с эмблемой «EMI Music» у нас в России реализует только эксклюзивный
владелец каталога этой компании фирма «ГАЛА рекордс». АиФ, 1996, 21.
□ Д в о й н о й к о м п а к т (чего). Комплект из двух компакт-дисков с музыкальными записями, как правило, одного исполнителя. Человеку, придумавшему
самый смешной текст, будет лично Сарухановым вручен приз – двойной
компакт ремейков «Скрипка Лиса». АиФ-Нов 7.3.98. Компаньеро Сегундо, легендарному кубинскому певцу, в момент выпуска двойного компакта с лучшими
его песнями стукнуло 93 года. Изв 25.7.00.
– АиФ, 1994, 1 (запустит в производство к-ы «Опасных соседей» [муз. группа]),
1998, 12 (до недавнего прошлого наши к-ы печатались в основном не у нас), 1998, 31
(играет к. с Джо Дассеном); КПр 13.1.94 (отведенные для к-а 78 минут), 4.4.97 (три
предыдущих «к-а» певицы имели успех); МН, 1994, 3 (тиражи к-ов); Ог, 1997, 7 (презентация.. к-а); СПбВ 9.12.95 (количество к-ов); ВМ 15.12.96 (заслушать до дыр
..кассеты и к-ы); Тр-7 19.12.97 (поступления от продажи кассет и к-ов); СД, 1998,
21 (готовится выпустить новый к.); З, 1998, 50 (вышла новая серия к-ов «Архив русского рокенрола»), 1999, 37 (планирует на осень выход двух к-ов); НИ 29.12.99
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(к. поражает какими-то музыкальными откровениями); Аф, 1999, 14 (чехол для к-ов),
2000, 23 (услышать только в клубах или на к-ах); □ МК 2.3.97 (не будут покупать
дорогие фирменные к-ы); □ д в о й н о й к о м п а к т: КПр 15.3.95 (этот двойной к.);
МК 8.7.97 (Государственный антимонопольной комитет запретил продажу двойного
«к-а»); ФР, 2000, 38 (музыканты успели выпустить.. двойной к. с live-версией концерта в «Олимпийском»). − ЯИ, ТССРЯ. − Сокр. слова: компакт-диск.

КОМПАКТ… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к компакт-диску, записи и хранению на нем информации; предназначенный для его работы, прослушивания». Компакт-дисковод (см.). Компактпроигрыватель (см.). Компакт-сборник (см.). Компакт-сингл (см.). Компактсправочник (см.).
– НРЛ-94. – От англ. compact в определительной функции.

КОМПАКТ-ДИСК… Первая часть сложных слов, вносящая значение
«относящийся к компакт-диску, записанный на него, предназначенный для
его прослушивания, копирования с него информации». Компакт-диск-плеер (см.).
Компакт-диск-проигрыватель (см.). Компакт-диск-сборник (см.).
− От компакт-диск + адъективация с переходом в разряд первых компонентов
сложных слов.

КОМПАКТ-ДИСКОВОД, а, м. Устройство для считывания информации
с компакт-дисков; дисковод. Растущая популярность [компакт-дисков] привела к массовому производству дисководов для проигрывания дисков. Даже
портативные компьютеры теперь укомплектованы компакт-дисководами.
МН, 1994, 16. Если компакт-дисковод через месяц начинает проигрывать
звуковые диски, как старый граммофон заезженную пластинку, перескакивая
с дорожки на дорожку, а в новом, на который его меняешь, вскоре начинает
хрипеть один из каналов,.. то следующий этап: [нужна] программа, которая
у всех работает. КТ, 1998, 41.
– Computerworld, 1993, 36 (может потребоваться также питание для.. модема,
к-а или другой периферии); МН, 1995, 47 (модель Power Mac 9500 c ..двухскоростным
к-ом); КТ, 1998, 33 (пришлось бы мне на к. раскалываться). – НРЛ-94, ЯИ, ТССРЯ. −
Компакт… (см.) + дисковод.

КОМПАКТ-ДИСКОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к компакт-дискам; являющийся компакт-дисками; содержащийся, записанный на них. Российские
производители.. решили провести переговоры с фонографической ассоциацией
об объединении усилий по борьбе с пиратством на общем рынке компактдисковой продукции. ФИ 20.10.95. Рынок компакт-дисковых музыкальных публикаций стоит на грани кризиса сбыта.. Отметим также, что эту технику
можно использовать для эффективного воспроизведения обычных компактдисковых фонограмм. ФИ 31.10.96. // Связанный с их созданием, продажей.
Всех интересует судьба нового поколения компакт-дисковой технологии
171

КОМ

с емкостью в 10 раз большей, чем у нынешних дисков. Ком-D 30.8.95. Редакция
«Компьютерры» решила выделять раз в месяц (а при необходимости и чаще)
разворот для обзора новинок компакт-дискового рынка. КТ, 1997, 13. Альянс
Sony–Philips предложил высокоплотный односторонний двухслойный диск,
в основе которого лежали «компакт-дисковые» технологические разработки.
КТ, 1999, 12.
– Ком-D 25.2.93 (Sony надеется взять реванш в сфере цифровых к. систем); МН,
1995, 57 (для создания к. подшивок газеты); ФИ 31.10.96 (эту технику можно использовать для эффективного воспроизведения обычных к. фонограмм); ВМ 1.4.98
(соответствия продаваемой.. к. продукции требованиям Федерального закона «об авторском праве..»); И, 1998, 35 (жаловаться на некачественность к. товара невозможно). – Компакт-диск + -ов(ый).

2. Предназначенный для использования, проигрывания компакт-дисков.
Долгие часы в космосе астронавты могут проводить.. слушая компактдисковый проигрыватель. СПбВ 9.12.94. Мы долго выбирали самые интересные,
самые компактные и самые отлично звучащие кассетные, мини-дисковые
и компакт-дисковые попутчики меломана и теперь готовы дать совет.. Есть
резон.. прикупить какой-нибудь хороший компакт-дисковый плейер и этим
сразу решить все проблемы с качеством звучания. АП, 1997, 10.
– Ком-D 25.2.93 (взять реванш в сфере цифровых к. систем); АП, 1997, 11 (в.. автомобильном к. проигрывателе), 1999, 8 (популярность начинает завоевывать к. техника), 1999, 12 (к. ресивер и чейнджер); Модус 31.1.00 (модели к. рекордеров); Радио
«Свобода» 20.6.00 (переносные к. аудиоплейеры); КПр 5.9.00 (к. чейнждер, сабвуфер,
усилители).

КОМПАКТ-ДИСК-ПЛЕЕР и КОМПАКТ-ДИСК-ПЛЕЙЕР, а, м. Плеер
для проигрывания компакт-дисков. Hi-Fi аппаратура: усилители, кассетные
деки, компакт-диск-плееры, акустические системы, аудиоплееры. Ог, 1992, 6.
Я хочу быть таким, как вы, иметь хорошую работу, дом, гребаный телевизор,
компакт-диск-плейер, стиральную машину. АиФ-Любовь, 1997, 8.
– К о м п а к т - д и с к - п л е е р: Ком 6.1.92 (телевизоры, видеомагнитофоны, ..к-ы);
Ком-D 10.7.93 (Audi V8 оборудована телефоном, к-ом); к о м п а к т - д и с к - п л е й е р:
Язык и мир его носителей, 1995 (заимствуются русским литературным языком..
слова «киллер»,.. «к.»); Народная газета (Ульяновск) 21.10.97 (модель [автомобиля]
оснащена.. к-ом); Ант, 1999, 11 (линейный вход [у магнитофона] для записи с другого..
к-а). − Компакт-диск… (см.) + плеер, плейер.

КОМПАКТ-ДИСК-ПЛЕЙЕР. См. компакт-диск-плеер.
КОМПАКТ-ДИСК-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ, я, м. То же, что компактпроигрыватель (см.). Магазин Guta Shop предлагает редкий на московском
валютном рынке аудиоаппаратуры товар – музыкальный мини-центр с компактдиск-проигрывателем фирмы JVC. Ком 25.5.92. Запомнился.. тогда этот
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розыгрыш праздничным настроением всех участников, хорошей народной
музыкой и танцевальными номерами.. ну и, конечно же, разнообразными
призами, среди которых был и японский музыкальный центр с компакт-дискпроигрывателем «Aiwa». Четверг (Омск) 25.2.99.
– Золотой Рог-плюс 27.2.98 (есть множество систем, которые включают в себя:
к. или кассетную деку..). – ЯИ, ТССРЯ. – Компакт-диск… (см.) + проигрыватель.

КОМПАКТ-ДИСК-СБОРНИК, а, м. То же, что компакт-сборник (см.). В его
[фестиваля] рамках запланирован ряд концертов ведущих звезд отечественного рок-н-ролла, часть прибыли от которых будет направлена.. на выпуск
компакт-диск-сборника песен лучших начинающих групп города. Ш, 1994, 2.
Среди них [мероприятий] – аудиоальбомы и сборники, благотворительный
компакт-диск-сборник «Песни для Тани М.», участие в котором приняли
ведущие музыканты России. Местное время (Пермь) 22.12.99.
– НРЛ-94. – Компакт-диск… (см.) + сборник.

КОМПАКТ-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ, я, м. Проигрыватель для компакт-дисков;
компакт-диск-проигрыватель (см.). Народ стал побогаче, обзавелся компактпроигрывателями, к тому же понял, что коль и нам теперь предоставилась
возможность слушать все, что было раньше доступно только цивилизованному миру, так лучше наслаждаться всем этим с лучшим качеством звука.
Сег 23.12.94. О компакт-проигрывателях «Вега» когда-нибудь будет написан
роман – именно они, едва появившись на свет четыре года назад, были не
только объявлены соответствующими мировым стандартам, но и признаны
таковыми общественностью. Стол, 1995, 7.
– Ш, 1994, 2 (у меломанов пока мало к-ей); СД, 1995, 42 (один-два к-я); Бизнес & Балтия
(Рига, Латвия) 27.9.96 (ставит на к. свою любимую песенку); АР, 1997, 3 (звучание к-я
можно оценить как сдержанное, размеренное); НГ 13.2.97 (имея.. к.); Мир ПК, 1997, 2
(на обычном.. к-е вы можете слушать только музыку); ВРС, 1998, 3 (позднее
появились к-и); МК 8.9.99 (ди-джеи.. играли на к-ях); Рабочий край (Иваново) 25.4.00
(в исполнении к-я); Хронометр (Владимир) 2.8.00 (пришлось продать.. к.); Ог, 2000, 35
(неудобны «к-и» в автомашинах). − НРЛ-94. − Компакт… (см.) + проигрыватель.

КОМПАКТ-СБОРНИК, а, и КОМПАКТ-СБОРНИК, компакта-сборника,
м. Собрание песен на компакт-диске; компакт-диск-сборник (см.). Надоело
покупать компакты-сборники, где половина содержимого была откровенным
отстоем. Хак, 2000, 2. Другая радость – выход моего компакт-сборника песен
разных лет. ОГ, 2000, 32. □ К о м п а к т - с б о р н и к какой, чего. Она радует
своих сегодняшних поклонников выпуском двойного компакт-сборника самых
лучших [песен]. Пульс, 1995. Специально к прошедшему фестивалю студия
«Союз» выпустила тройной компакт-сборник ансамбля в красочном оригинальном оформлении. Пульс, 1996. «Аквариум» не является моим любимым
коллективом, и из всего их творческого наследия в моей личной коллекции есть
только компакт-сборник лучших ранних песен. YTPO: ежедневная электронная
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газета 12.1.00. Приходилось покупать кривые пиратские компакты-сборники.
Городская газета «Архангельск» 16.8.00.
– Компакт… (см.) + сборник; сложение слов.

КОМПАКТ-СИНГЛ, а, м. Запись одной или нескольких музыкальных композиций, песен на грампластинке (обычно виниловой), позже – на компактдиске. Почти сразу же после появления «сверхдолгоиграющеего» компактдиска появился и компакт-сингл. Сег 27.10.94. Фирма грамзаписи «Синтез»..
готовит к выпуску интересный компакт-сингл. В него войдут четыре былых
шлягера «Машины времени». ЦП 17.4.95.
– АиФ-ЯМ, 1996, 1−2 (к. с интригующим названием «Хей-ла-ла» [фирмы «Союз»]). –
Компакт… (см.) + сингл (англ. single).

КОМПАКТ-СПРАВОЧНИК, а, м. Справочное пособие определенной тематики, представленное на компакт-диске. Ориентируясь на представителей
среднего, мелкого и индивидуального бизнеса, она [компания] разработала
новый продукт: компакт-справочник «Ваше право».. Так заявил генеральный
директор фирмы.., утверждая, что компакт-справочник предназначен «для всех
граждан, не обязательно бизнесменов». ФГ, 1995, 51. Компакт-справочник
«Ваше право» представляет собой персональную правовую базу данных на
компакт-диске объемом 130 МБ. Изв 20.3.96.
– АиФ (Н. Новгород) 5.7.00 (в новых выпусках к-а появятся: записная книжка,
товарный классификатор, шаблоны типовых договоров, интерактивная карта..). –
Компакт… (см.) + справочник.

КОМПАНИЯ-ДИЛЕР, компании-дилера, ж. Компания, оказывающая
посреднические услуги между клиентом и фирмой; дилер. Основной объем
продаж [автомобилей] осуществляется через компании-дилеры. Ком 31.10.95.
Приобрести в кредит можно автомобили, которыми торгуют компаниидилеры, заключившие с банком «СБС-Агро» договор о предоставлении кредитов на покупку машин частными лицами. Стол, 1997, 18. □ К о м п а н и яд и л е р по чему. Стремясь привлечь инвесторов, компании-дилеры по работе
с ГКО предлагают своим клиентам ряд дополнительных услуг. ЭиЖ, 1996, 6.
– МН, 1994, 14 (компании-дилеры.. осуществляют двустороннюю котировку этих
ценных бумаг); Нед, 1996, 10 (стать компанией-дилером нашей сети); СГ, 1997, 21
(рост числа компаний-дилеров); Комп, 1998, 28 (топ-менеджер.. отвечает за конкретное направление деятельности в компании-дилере), 1998, 32 (руководители ряда
компаний-дилеров), 1998, 33 (сотрудники компаний-дилеров); Проф, 1999, 35 (менеджер компании-дилера); Ком-Дом, 1998, 56 (компаний-дилеров, представляющих
интересы.. курортов); Ком-D 10.12.99 (риэлтерским компаниям-дилерам.. предоставлялась скидка); Э, 2000, 20 (региональная торговая сеть в России и СНГ состоит
из 120 компаний-дилеров); Изв 15.9.00 (мировые корпорации редко продают свою продукцию напрямую, создавая сеть компаний-дилеров). – НРЛ-94. – Сложение слов.
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КОМПА́НИЯ-ДИСТРИБЬЮ́ТОР и КОМПА́НИЯ-ДИСТРИБЬЮ́ТЕР,
компа́нии-дистрибью́тора и компа́нии-дистрибью́тера, ж. Компания, занимающаяся от лица организации-изготовителя сбытом и гарантийным обслуживанием товара. Дилинг-центры плодятся и множатся с помощью специальных
компаний-дистрибьютеров. Фин, 1995, 22. Фильмы в этой категории соревнуются
не в качестве, а во влиятельности их американских компаний-дистрибьютеров,
хотя для коммерческого успеха иностранного фильма в американском прокате достаточно и самой номинации на престижную премию. К, 1998, 13.
□ К о м п а н и я - д и с т р и б ь ю т о р чего. Российские компании-дистрибьюторы
ОЕМ-версий продуктов «Майкрософт». ФИ, 1995, 94.
– К о м п а н и я - д и с т р и б ь ю т е р: Томская неделя 15.2.96 (число крупных компанийдистрибьютеров, имеющих.. сеть дилеров); МК 1.12.99 (наградим людей из компанийдистрибьютеров). – Сложение слов: компа́ния + дистрибью́тор (см.).

КОМПА́НИЯ-НЕРЕЗИДЕ́НТ, компа́нии-нерезиде́нта, ж. Компания, созданная на территории другого государства в соответствии с его законодательством (проф.); противоп. компания-резидент (см.). При выплате дивидендов
австралийской компанией-резидентом компании-нерезиденту удерживается
налог в размере 30%. В случае, если компания-нерезидент происходит из
страны, с которой у Австралии заключено соглашение об устранении двойного налогообложения, ставка такого налога понижается до 15%. О, 1993, 27.
□ К о м п а н и я - н е р е з и д е н т какая. Договор, заключенный страхователемрезидентом и страховой компанией-нерезидентом на срок выше 180 дней, с
точки зрения валютного законодательства признается операцией, связанной
с движением капитала и не требующей отдельного разрешения ЦБ РФ. ЭиЖ,
1997, 19. В официальном пресс-релизе агентства называются три главные
причины понижения оценки: нестабильность международных финансовых
рынков, породившая неуверенность инвесторов, ухудшение ситуации со сбором
налогов и зависимость российских финансовых обязательств от зарубежных компаний-нерезидентов. Изв 21.1.98.
– В. Шах-Назарова, Н. Волкова, К. Журавченко, Англо-русский дипломатичсекий
словарь, 1989 (к.-н.); Ком-D 29.6.95 (присутствие компаний-нерезидентов на рынке..
ГКО); РГ 3.2.96 (Федеральный закон разрешает компаниям-нерезидентам.. установленные законодательством [РФ].. коммерческие сделки); □ Ком-D 1.12.94 (зарубежные компании-нерезиденты), 17.3.99 (без договоров с нелицезированными компанияминерезидентами). – Сложение слов: компа́ния + нерезиде́нт.

КОМПА́НИЯ-ОПЕРА́ТОР, компа́нии-опера́тора, ж. Компания, оказывающая телекоммуникационные, транспортные и т. п. услуги. Многие компанииоператоры считают, что задержка с развитием рынка связана с долгим
привыканием населения к идее мобильной связи и ожиданиями, когда цены
упадут до приемлемого уровня. ФИ 16.5.95. Одним из возможных путей
решения этой проблемы может быть предоставление нефтегазодобывающим
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предприятиям статуса компаний-операторов. Сег 28.9.95. Компанияоператор, коей является Дальневосточное пароходство, вынуждена экономить
на ремонтах, сокращать численность экипажей, ледоколы переходят в категорию судов третьестепенных, работа на них становится непрестижной.
Тр 25.4.96. □ К о м п а н и я - о п е р а т о р чего, по чему, какая. Последние данные
ведущих нефтяных компаний-операторов нефтяных скважин Нигерии, победно рапортовавших о сохранении на высоком уровне объемов добычи нефти,
практически не повлияли на уровень цен. Ком-D 2.9.94. Создается единая
компания-оператор по поставкам. Business MN, 1995, 14. За последние годы
в России появилось множество сервисных компаний-операторов, которые
успели выйти на очень хороший уровень предоставления услуг. Комп, 1998, 47.
□ К о м п а н и я - о п е р а т о р (с е т е й) с о т о в о й с в я з и. После того как
компании-операторы сетей сотовой связи разыграют регионы на тендерах
Минсвязи, наступит черед конкурировать производителям оборудования.
Ком-D 1.4.94. Во время посещения компании-оператора сотовой связи он
[Ю. Маслюков] чистосердечно признался, что в правительстве.. идут споры,
какую ставку налога на добавленную стоимость лучше установить. РВ 25.11.98.
– А. И. Левковский, Иностранный капитал и иностранное предпринимательство,
1977 (– Новая к.-о. финансируется путем отчисления ей 30% чистого дохода от
добычи); В. А. Кашин, Кто содержит буржуазное государство?: подоходные налоги,
1986 (После оплаты услуг компании-оператора траст сможет распределять все
полученные прибыли непосредственно акционерам); Советское государство и право,
1990, 1–6 (на того или другого партнера, выступающего как к.-о.); Computerworld,
1993, 25 (заем под будущие доходы от компаний-операторов), 1994, 47 (компанииоператоры в странах Центральной и Восточной Европы); Сег 6.6.95 (многие компанииоператоры заняли выжидательную позицию); Business MN, 1995, 14 (компаниейоператором, реализующим этот принцип, стала..); РМ, 1996, 3 (аудитория, за которую сражаются компании-операторы); Изв-Э 14.9.96 (при выборе мобильного
телефона и компании-оператора следует быть осторожным); НовГ-П, 1997, 31
(компании-операторы, сидящие на информационных потоках); □ Ком 12.4.93 (за
каждый звонок.. из-за рубежа.. иностранная к.-о. расплачивается с «Интертелекомом» в валюте), 13.12.93 («Ростелеком» производит все расчеты за междугородние переговоры с западными компаниями-операторами); РВ 15.9.93 (к реализации
проекта приглашены все крупные компании-операторы, занимающиеся обслуживанием сетей телефонной связи); Ком-D 25.12.93 (высокопрофессиональная к.-о.); БТех,
1995, 1 (будут обсуждать с компаниями-операторами телефонных сетей общего
пользования свои проблемы); И, 1998, 26 (более трех десятков компаний-операторов
пейджинговой связи). – НРЛ-95, СР. – От англ. operator company; сложение слов. –
Актуализация.

КОМПАНИЯ-ПОСРЕДНИК, компании-посредника, ж. Компания, выступающая посредником в каких-л. сделках. С помощью голливудских партнеров и фирм – производителей кинофильмов будут проверяться контракты
прокатчиков с компаниями, разрешительные права на прокат и компаниипосредники, продавшие фильм. Ком 6.4.92. «Локомотив» [спортивный клуб],
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продавший права [на трансляцию игры], заработал неплохие деньги. И компанияпосредник, продавшая итальянцам московскую игру, тоже не внакладе. КПр
17.4.99.
– Б. Мильнер, США – организационные проблемы управления, 1976 («Марин
менеджмент системз», к.-п. в морских перевозках); Е. Старовойтов, Управление
крупнейшими металлургическими компаниями Японии, 1980 (составление договора
и платежные операции осуществляет к.-п.); О, 1993, 22 (компании-посредники,..
заинтересованные в.. скупке по демпинговым ценам сырья); ФГ, 1995, 24 ([условия
сделки] будут.. обоснованы специалистами компании-посредника); ЭиЖ, 1996, 12
(в цену.. объектов включается брокерское вознаграждение.. компании-посредника);
Ог, 1996, 47 (играть на курсе акций через компанию-посредника); СГ, 1997, 38 (компаний-посредников, торгующих металлом); РусТ, 1998, 5 (частные интересы компанийпосредников); Тр 12.5.98 (к.-п. помогает им найти друг друга и получает свою толику
прибыли); Коммуна (Воронеж) 10.4.99 (бюджетное финансирование [в Европе] идет
непосредственно больницам.., а не страховым компаниям-посредникам); Проф, 1999, 33
(нефтеперерабатывающие заводы стали требовать от компаний-посредников, поставляющих топливо на АЗС, оплату настоящими деньгами); И, 1999, 1 (иностранная
к.-п. приобретает на собственные средства сырье для изготовления алюминия, затем
поставляет его на российский алюминиевый завод, оплачивает переработку и вывозит
за рубеж готовую продукцию для продажи). – Сложение слов. – Актуализация.

КОМПАНИЯ-РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ, компании-реестродержателя, ж.
Компания, являющаяся реестродержателем – профессиональным участником
рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом. Отчасти по этой причине, отчасти по причине создания карманных компанийреестродержателей число регистраторов, которые ведут больше десяти
реестров, мало. Фин, 1995, 26. Согласно проекту, компании-реестродержатели,
которые не соблюдают установленные законодательством сроки и правила
хранения и перерегистрации акций, а также отказывают владельцу акций
в праве внести изменение в реестр акционеров, могут быть оштрафованы
на сумму от 50 до 200 минимальных размеров оплаты труда (от 2,75 до
11 млн руб.). Сег 20.10.95.
– РГ 17.2.95 (объявляют о.. открытии компании-реестродержателя, работающей
по правилам и стандартам высшего класса); ФИ 25.4.96 (связисты намерены создать
отраслевую компанию-реестродержатель), 18.7.96 (все компании-реестродержатели
должны были получить лицензию ФКЦБ), 17.9.96 (обычно это делается в компанииреестродержателе); Business MN, 1996, 24 (компании-реестродержатели, доказавшие
на практике свою надежность); Э, 1996, 27 (к.-р. возобновит работу); ФГ, 1996, 29
(ведется передача реестров дочерних предприятий независимой компании-реестродержателю); БиБД 23.8.96 (по мнению представителей компании-реестродержателя);
Изв-Э 7.12.96 (Как нам сообщили в компании-реестродержателе акций «Олбидипломат»); РусТ, 1997, 52 (комиссия.. аннулировала лицензии 6 компаний-реестродержателей); ДП 20.4.98 (недостаточная техническая оснащенность компанийреестродержателей). – Сложение слов.
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КОМПАНИЯ-РЕЗИДЕНТ, компании-резидента, ж. Компания, зарегистрированная в данной стране как юридическое лицо, на которое в полной мере
распространяются национальное законодательство и налогообложение; противоп.
компания-нерезидент (см.). В международной практике рейтинг компаниирезидента, как правило, не превышает показатель страны. ЭиЖ-П, 1999, 11.
□ К о м п а н и я - р е з и д е н т какая. Трастовые компании-резиденты, учрежденные нерезидентами, освобождаются от налога на прибыль, если она получена
за пределами [страны пребывания]. Ком-D 16.12.92. На территории России..
доля иностранных инвесторов в уставном капитале страховой компаниирезидента ограничивается 49 процентами. ЭиЖ, 1995, 41.
– Сег 24.11.94 (лондонская компания Trans-World.. в России действует через компанию-резидента TransCIS); ФИ 1.7.97 ([ценные] бумаги приобретаются компаниейрезидентом на средства клиента); □ О, 1993, 27 (при выплате дивидендов австралийской компанией-резидентом компании-нерезиденту); ФГ, 1994, 43 (деятельность
иностранных фирм-нерезидентов в России.. имеет ряд преимуществ по сравнению
с компаниями-резидентами); ЭиЖ, 2000, 19 (расчеты с МПС России экспедиторских
компаний-резидентов за перевозки грузов в международном сообщении). – Сложение
слов: компания + резидент (см.).

КОМПАНИЯ-СПЕКУЛЯНТ, компании-спекулянта, ж. О компании, занимающейся спекулятивными продажами чего-л. Легче всего кризис пережили
компании-производители (если можно так выразиться, «представители реального сектора Интернет-экономики»), а тяжелее всего – «компанииспекулянты». Комп, 2000, 50. Для компаний-спекулянтов наступают не лучшие
времена. ДП 7.12.00.
– Э, 1997, 25 (около 40% принадлежали акционерам с различными стратегическими
интересами: иностранным компаниям-спекулянтам, инвестиционным фондам); Курс
(Н. Новгород) 13.8.99 (российские брокерские компании-спекулянты) НовС, 2000, 31
(компаний-спекулянтов на рынке практически не осталось); REGIONS.RU 25.8.00
(компании-спекулянты пытаются скупать акции по цене в 1,5–2 раза ниже, чем
в Российской торговой системе). – Сложение слов.

КОМПАНИЯ-СУДОВЛАДЕЛЕЦ, компании-судовладельца, ж. Компания
как юридическое лицо, эксплуатирующее суда (собственные или арендуемые)
от своего имени. Появившееся в последние годы множество мелких фирм
и компаний-судовладельцев, ослабление контроля за их деятельностью превращают работу всего российского флота в сплошную «экстремалку». Море
такого не прощает. КПр 31.5.94. Члены экипажа танкера «Находка», потерпевшего крушение в Японском море, прибыли вчера во Владивосток авиарейсом из японского города Ниигата. В аэропорту их встречали члены семей
и представители компании-судовладельца «Приско Трафик». СПбВ 10.1.97.
□ К о м п а н и я - с у д о в л а д е л е ц какая. Российским компаниям-судовладельцам..
экономически невыгодно иметь суда под флагом собственной страны. НГ-НВО
23.7.99; 28.
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– Советское судоходство, 1982 (доходы могут идти не в ту сторону, где формально
находится к.-с.), 1984 (к.-с. рассчитывает использовать новый лайнер в круизах);
Ком-D 15.7.93 (официальный представитель компании-судовладельца), 13.5.98 (управление кораблем.. осуществляется из офиса компании-судовладельца); Правда Севера
(Архангельск) 18.9.96 (заказы.. иностранных компаний-судовладельцев); Пр 17.1.97
(японцы не намерены выдвигать требования о компенсации экологического ущерба
компании-судовладельцу); Коммуна (Воронеж) 18.2.97 (Генеральный директор компаниисудовладельца танкера «Находка»); НИ 4.8.99 (ожидая дальнейших распоряжений
от компании-судовладельца – Азовского морского пароходства); СР 19.2.00 (по заявлению руководства компании-судовладельца); Изв 12.7.00 (компании-судовладельцы
совместно управляют несколькими своими судами одинаковой классификации). –
Сложение слов.

КОМПАНИЯ-ЭМИТЕНТ, компании-эмитента, ж. Компания, выпускающая (эмитирующая) ценные бумаги для развития и финансирования своей
деятельности. Предусмотрена также процедура исключения [ценных] бумаг
из списка.. – в случае банкротства или ликвидации компаний-эмитентов.
Ком 27.1.92. Оценка акций на основании активов компаний-эмитентов показывала, что бумаги «второго» и «третьего» эшелонов были в значительной
степени недооценены. ЭиЖ, 1998, 8.
– Г. Матюхин, И. Королев, Международные кредитные отношения в капиталистических странах, 1981 (в случае ограничений на вывоз капитала страной, где расположена к.-э.); Ком-D 19.6.93 (за счет.. известности.. международных компанийэмитентов); ФГ, 1994, 3 (сведения о компании-эмитенте даются в проспекте эмиссий..
ценных бумаг); МН, 1994, 13 (cреди компаний-эмитентов, представляющих автомобилестроение), 1998, 26 (сводный индекс АК & М, рассчитываемый по внебиржевым
котировкам акций ведущих промышленных компаний-эмитентов); ФИ 7.2.95 (информации о деятельности компании-эмитента), 15.2.96 (к.-э. не уделяет.. внимания
вторичному рынку акций); И, 1997, 49 (чревато снижением биржевой цены акций
компании-эмитента); РусТ, 1997, 49 (совместно с компанией-эмитентом участвовали в роад-шоу); КПр 6.4.99 (предусматривается создание системы раскрытия информации о компаниях-эмитентах); ЭиВ, 1999, 30 (во всех банках или представительствах компаний-эмитентов); Вед 27.4.00 (заключая договоры с компаниямиэмитентами на выпуск АДР); Комп, 2000, 18 (обе компании имеют теснейшие
партнерские отношения с компаниями-эмитентами); Изв 8.6.00 (компании-эмитенты
гарантируют возмещение в полной сумме утерянных чеков). – Сложение слов.

КОМПАРТИЙНЫЙ, ая, ое. Публ. 1. Относящийся к коммунистической
партии, ее идеологии, устройству, деятельности. Захват Гостелерадио.., захват
основных газет.. партаппаратом КПСС – КП РСФСР открывает широкие
возможности компартийной пропаганды. ВЛ 30.7.91. Стоило немного ослабить
хватку репрессивных органов – и компартийная иерархия моментально утратила контроль над обществом, а затем и всю полноту власти. НГ 8.9.99. //
Связанный с принадлежностью к этой партии, работой в ее органах, причастностью к ее делам. [Л. Кравчуку], отмывая свое компартийное прошлое,
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всеми силами придется доказывать, что он также украинский патриот. ЛГ,
1991, 47. // Относящийся к ее аппарату, руководству. Сегодня компартийная
верхушка пытается сохранить власть, перекрасившись в демократов, хотя
не имеет с ними ничего общего. Агентство Постфактум 29.11.92. Эти идеи
команда Кучмы проводит.. силами и профессиональным опытом бывших
компартийных работников. Гуд 29.10.99.
– И. Вонсович, Покуривая трубку. Рифмованный блокнот, 1930 (объяснилась..
к. задача); Дело труда – пробуждение, 1940, т. 16–27 (1 мая.. оркестр возвестил местному люду о к. подъеме); К. Буржуадемов, Очерки растущей идеологии, 1974 (внедрения
единообразной к. идеологии); В. Зубов, 16-я республика СССР. О советской эмиграции
на запад, 1982 (причастность к к. иерархии); Э. Шейц, Словарь русских аббревиатур,
1986 (к. – относящийся к коммунистической партии); АиФ, 1991, 35 ([коммунисты
Украины] не оставили надежду сохранить к. структуры власти в отдельно взятой
стране); РГ 6.1.92 (историография советского периода сплошь и рядом приносила
достоверность и объективность в жертву к. интересам); Пр 5.11.93 (посажены на
должность к. структурами), 17.11.93 (демократические идеологи, выросшие из
к. одежд); МЭ, 1993, 45 (нерушимые к. связи); Кур 25.2.94 (к. органы санкционировали
расходы бюджета); РВ 5.5.96 (тех крайностей марксистского фундаментализма,
какие составляют основу к. программы); ВМ 29.5.96 (занимал к. посты на закрытом
заводе); ЛГ, 1997, 44 (не имперский или к. диктат, а сама жизнь); Э, 1998, 36 (к. руководство); ВКл, 1999, 18 (к. вожди); // Д. Горбачевич, Правда о советской России, 1937
(в 1927 году деятельность Сталина остановилась.. на тюрьмах и ссылках к. оппозиционеров); ЛГ 18.12.91 (война к. верхушки против собственного народа); Золотой рог
(Владивосток) 10.11.99 (двойственность морали к. верхушки). – Компартиj(а) +
+ -н(ый).

2. Относящийся к компартийцам (см.), являющийся одним из них. Предел
мечтаний современного компартийного функционера – место в Государственной Думе; это почти как статус члена ЦК в старые добрые времена. НГ-ФиЛ
30.3.00; 6. Закладывается традиция, по которой во главе палаты становится
бывший компартийный аппаратчик высокого ранга. Зеркало недели (Киев,
Украина) 2.12.00; 47. // Образуемый ими; состоящий из них. Демократические
инструменты оказались смертельно опасными в руках пришедшей к власти
старой компартийной бюрократии и воровской буржуазии. ОГ, 1999, 48. //
Характерный для них. Юрий Дмитриевич записал телефоны корреспондента,
его фамилию.. и.. бросил трубку. В тоне его явно чувствовалось компартийное
чванство. Корреспонденту, естественно, он не позвонил. АиФ, 1996, 24.
– НГ 2.10.91 (желание действовать по своему усмотрению, в своих интересах,
вне сковывающего контроля к. чиновников); РВ 23.2.95 (на манер бывших к. мастеров
читать между строк); Изв 14.3.98 (бывший к. вожак); // Дело труда – пробуждение,
1940, т. 16–27 (советская общественность (к. челядь); типографии переданы к. коллективам); НГ 6.5.92 (не дадим создать в Крыму заповедник к. мафии), 6.3.98 (авторитета в к. среде); Агентство Постфактум 21.12.90 (в Верховном Совете Украины
под давлением к. большинства); Изв 6.12.95 (на главной проходной завода ежедневно
идет запись в к. ряды – вступай хоть до работы, хоть после); Дело (Самара) 30.9.97
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(в кругах к. элиты); Э, 1998, 36 (к. руководство); ДЛ, 1999, 101 (к. масса, не очень
часто.. читающая либеральные газеты); Дуэль, 1999, 28 (к. оппозицией овладела еще
одна клиническая мания). – Компартийцы (см.) + -н(ый).

3. Разделяющий идеологию и интересы компартии, компартийцев (см.);
служащий им. Давление на избирателей все-таки оказано было.. Бывшие
компартийные, в одночасье превратившиеся после путча в «демократические» да «народные» республиканские [украинские] газеты вели, по сути
дела, кравчуковскую агитационную кампанию. ЛГ, 1991, 48. Псевдоним «Тито»,
которым политик по имени Иосип Броз пользовался уже много лет, но только
на страницах компартийной печати, быстро стал известен всему миру, превратившись в символ нового югославского государства. День (Киев, Украина)
29.7.00.
– НГ 13.11.91 (с закрытием к. газет), 21.10.95 (обвинение предъявила к. критика
писателям-фронтовикам); ВП 16.4.92 (перепечатанном во многих к. газетах); Изв
27.1.96 (примеры подавления контрзюгановского инакомыслия в к. печати); ВКл,
1997, 32 (не было в стране более влиятельных газет, чем к. «Правда»); НовГ, 2000, 61
(сливки к. печати).
– Актуализация в 1990-е гг. в связи с реализуемой многопартийностью и критикой
деятельности компартии советского и современного периодов.

КОМПАРТИЙЦЫ, ев, мн. (ед. компартиец, ийца, м.). Члены коммунистической партии (обычно КПСС, КПРФ); коммунисты (публ.). Ваши нынешние
попутчики.. хотят переложить ответственность за весь развал на коммунистов и социалистов.. дескать, нынешний кризис – это следствие 70-летнего
хозяйничания компартийцев. Пр 23.3.94. □ К о м п а р т и й ц ы какие. Отсюда
же проистекает достигшая невиданных масштабов в эпоху правления КПСС
коррупция – даже самым идейно закаленным компартийцам было трудно
устоять перед искушением распределить что-нибудь в свою пользу, раз уж
дорвались до такого теплого местечка. Изв 15.12.99. Другой видный компартиец, бывший вице-премьер,.. заявил.., что намерен идти в Думу не по
зюгановскому списку, а по одномандатному округу в союзе с лужковским
«Отечеством». Проф, 1999, 32. □ В сложении. Разве остановит это правдолюбцев-компартийцев? Курская правда 10.4.99.
– Дело труда – пробуждение, 1950 (каждый к. требовал себе..); МН 16.3.94 (оба
кандидата [в Думу] от к-ев); Сег 28.9.95 (заявления к-ев); Тр 24.2.96 (на политической сходке к-ев); ОГ, 1996, 11 (щедрость к-ев); ДЛ, 1996, 69 (к-ев, голосовавших за
эти тезисы); Призыв (Владимир) 25.6.97 (к. и другие думские государственники);
□ Р. Петнев, История русской литературы ХХ века, 1987 (послушный к. переделывает
свои романы по указке властей). – НРЛ-94. – Компартиj(а) + -ц(ы); ед. -ец.

КОМПАРТНОМЕНКЛАТУРА, ы, ж. Собир. Руководящие работники
коммунистической партии. Собрав последний раз перед съездом республиканскую компартноменклатуру [Татарстана], первый секретарь ЦК КПТ вряд ли
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стал бы торопить события. НГ 28 11.91. Опора «патриотов» значительно
слабее. Получившее путевку в жизнь как вспомогательный отряд компартноменклатуры, к концу перестройки это направление приобрело лишь малую
часть актива былых времен. Изв. 2.3.96.
– ВП 9.3.92 (разворачиваются.. структуры бывшей к-ы); Призыв (Владимир)
16.5.97 (ульяновская «обойма» к-ы), 18.12.97 (правящая к.); ПартИ 31.7.96 (перемены
до сих пор в целом соответствовали политическим намерениям и социальным интересам к-ы); ДемВ, 2000, 28 (представителей к-ы времен застоя). – НРЛ-92. – Компартийный (т’→т) (см.) + номенклатура.

КОМПЕНСАТОРИКА, и, ж. Собир. Восполняющие, компенсаторные
возможности, действия. Я люблю выглядеть умнее, чем есть на самом деле,
а в устной речи у меня выходит наоборот. По телевизору я навыступался в свое
время, когда занимался политикой, – ничего приятного в этом нет. Должен
быть интересен текст, а не писатель. Компенсаторика играет в литературном творчестве огромную роль, уж в моем-то случае точно.. Стал бы
я заниматься этим каторжным трудом, если бы все в жизни выходило играючи.
НГ 7.12.95. Мы, видя, что правительство в то время не собирается работать
в пользу реальной экономики, сочли необходимым и возможным для того,
чтобы развить само производство, отказаться от части своих налогов, которые идут в городскую казну; принять на себя в больших объемах социальную сферу, даже не обращаясь к компенсаторике, которая должна была
быть со стороны правительства Российской Федерации. Federal news service
22.1.99. □ К о м п е н с а т о р и к а какая. Причина неудачи отчета главы имущественного комплекса, по выражению столичного мэра, в том, что «работа
сдвигается в сторону бумажной компенсаторики вместо получения денег».
Вр-МN 13.1.99.
– □ Ком-D 1.4.97 (мазохистская социальная к.); Томский вестник 10.2.99 (эпоха
от 30-х до 80-х годов.., это была эпоха мощной культурной к-и); Урал, 1999, 9 (почти
классическая карнавальная к.); Россiя 23.11.00 (к. у них явно неадекватная). – Компенсаторные возможности, действия (р→р’) + -ик(а).

КОМПИК, а, м. Компьютер; комп (см.) (разг.). Друзья уехали, «компик»
надоел, все видеофильмы просмотрены вдоль и поперек. Якутия 27.8.98. Ленчик,
хватит тебе дуться в компик, лучше поиграй со мной в карты. Караван РОС
(Ярославль), 2000, 12.
– СМ (Рига, Латвия) 22.6.98 (с парой-тройкой взбесившихся «к-ов» можно справиться);
КТ, 1999, 13 (сопровождая несколько к-ов у соседей и знакомых); Провинциальный
Репортер (Липецк) 25.8.99 (в к. заигрался). – Комп (см.) (п→п’) + -ик.

КОМПОТ*, а и у, м. 1. О соединении, смеси разных компонентов, явлений
свойств, качеств и т. п. (перен., разг.). Даже если предположить, что доверчивость японской аудитории по глубине и силе может тягаться с детской
182

КОМ

убежденностью в наличии Деда Мороза, сложно представить себе, что
обыватель «клюнет» на тот «компот», который предложен официальными
источниками и прессой после поездки главы японского кабинета в Калифорнию
и обратно.. Согласно протокольным отчетам, встреча президента США
и премьер-министра Японии продолжалась всего час и проходила с участием
переводчиков, что означает на деле 30 минут для обмена мнениями. Примерно
треть этого времени ушла на дежурный обмен любезностями.. оставшиеся
минуты были посвящены дипломатии.., простой перечень затронутых при
разговоре тем [был таков].. что времени не хватит даже для чтения заглавий.
Изв 28.2.96. □ К о м п о т какой, чего. О смешении понятий в какой-л. конкретной сфере (публ.). Борис Никитич увидел своих, несущихся к нему внука
Борьку и трех девчонок – Нинку, Елку и Майку. Капитану хотелось разрыдаться от компота чувств, в котором все-таки преобладала обида. В. Аксенов,
Московская сага, кн. 3, 1994. На идеологическом игровом поле мы вернемся
к ситуации 1992–1993 гг., когда жестокая борьба вокруг конституции резко
обострила политическую обстановку в стране и в конечном счете привела
к кровавым событиям октября 1993 г. Но даже если над новой идеологической стройкой не будут висеть грозовые облака, все равно мы получим идеологический компот, где в общепатриотическом и общедемократическом сиропе будут плавать непременные атрибуты нынешней политической демагогии – державность, народность, соборность, социальность, коммунотарность,
евразийство, почвенничество, славянское единство, то есть те непереводимые
на юридический язык эмоциональные приблизительности, с помощью которых
мы опять заболтаем реальные реформы, реальные интересы России и реальное государственное строительство. MN-Б, 1996, 38. Елочный «компот»
(получится, если новогоднюю песенку смешать со сказками): В лесу родилась
елочка, в лесу она росла, Большое золоченое яйцо она снесла.. И обронила туфельку, да так и не нашла! РГ 31.12.99. // О сборной, разнородной выставке
или концерте с присутствием разных по времени создания, стилистике и т. п.
работ художников, музыкантов, артистов (разг.-проф.). Песни его немедленно
понравились.. Две-три из них Сашка уже через неделю спел в импровизированном компоте на какой-то выставке. Кузнецкий край (Кемерово) 17.2.98.
У мастера прошло несколько персональных и одна общая выставка «Сорес»,
после которой он отказался размещать свои работы в так называемых
«компотах», где полотна разных художников «перебивают» доруг друга. НВ
14.10.99. □ К о м п о т какой. В его [Э. Рязанова] фильмах всегда совершеннейший
жанровый компот. ПИ 14.11.97. □ В сложении. Реально девушка.. появляется
не везде, но вовсе не гнушается уже съемками в предновогодних «огоньках»компотах и выездом в разные пырловки на яркий экшн «MTVизация всей
страны!» в компании, скажем, с какой-нибудь «Дискотекой Аварией». МК
8.12.99.
– Ком-D 30.4.93 (весь этот к. [в фильме].. должен был создать у зрителей образ
Италии); РГ 9.2.94 (странное смешение экономических и административных методов
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в народном хозяйстве – своеобразный «к.» из капиталистических и социалистических
методов управления); Ком 14.2.95 (какой-то «к.» из ценной бумаги и казначейской
эмиссии); МПр 13.1.96 (Россия.. – вечный буфер между Европой и Азией, к. цивильности
с диковатостью); Век, 1998, 2 («к.» федеративных отношений); // Агентство InterMedia
15.6.98 (в этом «к-е» можно.. встретить.. восточные единоборства – тот вид,
которого.. ни разу не было в кино). – От компот в знач. «сладкое кушанье из сваренных в воде фруктов, ягод; смесь сушеных фруктов, ягод для приготовления такого
кушанья».

2. Наркотик кустарного изготовления (из нескольких ингредиентов) (жарг.).
Сидят на игле. И сама делает «компот». Мы вместе вкололи себе ее компоту.
Р. Россек, Дневник наркоманки, 1990. Кроме отечественного наркотика искусственного приготовления, так называемого «компота», они употребляют
психостимуляторы.. В последнее время в России стали появляться и чисто
химические наркотики типа кокаина, героина. Кур 2.3.96.
– Соб, 1988, 31 (вводят себе «к.», т. е. польский героин); М. Енджеевский, Тусовка,
1990 (на чем же.. готовить «к.»?); НП 30.6.95 (переключаются на производство
сырья для «черного» [из мака] (он же «к.», «русский героин»)); РТ 30.8.96 (мак
и маковая соломка.. для приготовления так называемого «к-та», или польского
героина); Калининградская правда 24.3.99 (одна зараженная игла – и «к.» инфицирован;
«к.» – международный жаргон наркоманов). – НРЛ-88, БСЖ. – От компот в знач.
«сладкое кушанье из сваренных в воде фруктов, ягод» + перен.

КОМПРАДОРСКО-МАФИОЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к местным
(обычно крупным) предпринимателям (посредникам между иностранным капиталом и национальным рынком), действующим совместно по сговору в корыстных целях (подобно мафиозным группировкам) (публ.). Правящая элита,
осуществляющая волю компрадорско-мафиозного капитала.. твердит, что
Россия – великая держава, которая скоро войдет в клуб наиболее развитых
стран планеты, преобразованный из «семерки» в «восьмерку». Пр 26.4.94.
«Плохая» часть превратилась в «президентскую вертикаль» и «партию национальной измены» (никакого упрека в «классовом перерождении») и формирует ныне класс «компрадорско-мафиозной» буржуазии. Ин, 1996, 22. //
Осуществляемый, создаваемый ими. Вот уже несколько лет патриотическая.. оппозиция обвиняет правительство в проведении курса на превращение
страны в сырьевой придаток Запада.. А Говорухин безоговорочно заявляет:
Россия – уже колония, страна с колониальной экономикой, компрадорскомафиозной политикой правящей элиты. Пр 26.4.94. □ К о м п р а д о р с к ом а ф и о з н ы й (к о м п р а д о р с к о - м а ф и о з н о г о т и п а) к а п и т а л и з м.
По мнению П. Абовина-Егидеса, сейчас в нашей стране господствует капитализм компрадорско-мафиозного типа. СПбВ 15.2.95. Общепризнанное мнение
о построении в России компрадорско-мафиозного капитализма интересно тем,
что сам капитализм и буржуазия воспроизводятся в соответствии с законами
периода первоначального накопления, где разбой, кровь, преступление норма,
и отличие в том, что интенсивность преступного формирования класса
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многократно превышает криминальный генезис буржуазии в XVI–XVII веках.
З, 1997, 49.
– // □ Версты, 1999, 5 (построение «народного социализма» в «противовес к.
капитализму по Чубайсу»). – НРЛ-94. – Компрадорский (к’→к) + о + мафиозный.

КОМПРАДОРСКО-СПЕКУЛЯТИВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к компрадорам (посредникам между иностранным капиталом и национальным рынком);
имеющий открыто спекулятивные цели (публ.). Политическая борьба гайдаровцев с зюгановцами и жириновцами обусловлена различиями в интересах компрадорско-спекулятивного капитала, распорядителей госэкономики и националистически ориентированного бизнеса. ОГ, 1994, 9. «Империал» [банк]
занял своеобразную позицию: между банками, созданными постсоветскими
отраслевыми структурами, и компрадорско-спекулятивными банками «новой
формации». ЭГ, 1997, 35–36.
– Н. Иноземцев, Е. Примаков, Углубление общего кризиса капитализма, 1976
(к. характер). – НРЛ-94. – Компрадорский (к’ → к) + о + спекулятивный.

КОМПУТЕР, а, м. Компьютер; комп (см.) (жарг.). Не получится нормально
на одном компутере и тесты гонять, и ответственную работу выполнять.
КТ, 1998, 5. Игнашечкин никогда не говорил «компьютер», а исключительно
«компутер». Ю. Поляков, «Замыслил я побег…» (М, 1999, 10).
– Реферативный журнал Ин-та науч. информации АН СССР, 1968 ([данные] вводятся
в к. КВР-9); Сег 28.7.94 (Собачит по к-у, не покладая рук [обозреватель «Сегодня»]);
НовС, 1996, 2 (продам к.); Изв 18.7.97 (больше негде свои «к-ы» приладить); Молодость
Сибири (Новосибирск) 13.12.97 (баян сменили на к.); НовС, 1997, 64 (захотите ответить – у нас есть и мэй, и к.); МК 1.6.98 (просить включить «к.»); Н. Елисеев,
Пятьдесят четыре (НМ, 1999, 1) (работай на к-е); Хак, 1999, 5 (бегом за настоящим
«к-ом» для настоящего «пацана»), 2000, 11 (сколько времени твой к. «задерживается»
при загрузке BIOS?; к. начинает заметно глючить); Ог, 1999, 28 (крутятся там, где
электроника, к-ы разные); НГ 29.10.99 (в лексике компьютерного жаргона.. «к.»);
Рыбак Приморья (Владивосток), 2000, 48 (вруби к.); КТ, 2000, 47 (Верните наш к.!). –
БСЖ. – Англ. computer.

КОМПУТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к компутеру (см.); связанный с его
применением (жарг.). Контекст столь важных для постмодерна компутерных
сетей; E-mail; электронная почта. Сег 27.5.94. Да сущие пустяки – проникнуть
на обороняемый объект, беспринципно запустить вирус на три компутерных
консоли и активизировать его. Хак, 1999, 8.
– НовС, 1997, 70 (к. журнал); Комок 13.6.99 (коробочки для ломаных дискет..
и прочей к. дряни), 26.3.00 (напрасно ругают к. игрушки), 23.4.00 (к. мышь взбесилась);
Сегодняшняя газета (Красноярск) 25.12.99 (взламывать к. сети Пентагона); Хак,
2000, 12 (советуют приобретать корпус компа в самом начале, потом набивая его
прочим к. хламом). – Компутер (см.) + -н(ый).
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КОМПЬЮТЕР*, а, м. Б л о к н о т н ы й к о м п ь ю т е р. См. блокнотный.
□ З е л ё н ы й к о м п ь ю т е р. Электронно-вычислительное устройство со
сниженным энергопотреблением для автоматической обработки информации
(во включенном, но нерабочем состоянии). Простое выключение компьютера
на ночь сокращает эксплуатационные расходы в большей степени, чем снижение энергопотребления, обеспечиваемое «зелеными» компьютерами. Computerworld, 1994, 21. «Зеленые» компьютеры, проработав некоторое время вхолостую, «впадают в спячку»: у них выключается монитор, останавливаются
и «засыпают» другие энергоемкие устройства. А. Петроченков, Персональный
компьютер – просто и ясно!, 1997. □ И г р о в о й к о м п ь ю т е р. Подключенное к телевизору электронно-вычислительное устройство для автоматической
обработки информации, воспроизводящее на его экране игровую программу
(с предназначенного для этого носителя – картриджа CD-ROM); игровая (см.)
приставка; специальное электронно-вычислительное устройство, воспроизводящее
на своем мониторе такую игровую программу. Популярный домашний игровой компьютер Sony в комплекте с кассетой, на которой записано сорок две
игры.. Ком-D 6.3.93. Постепенно шахматисты привыкли к тому, что игровые компьютеры стали полезными при анализе сложных позиций, в сборе
обширной информации по разнообразным дебютным системам и разделам
эндшпиля. Пр 14.2.97. □ И н д и в и д у а л ь н ы й к о м п ь ю т е р. Электронновычислительное устройство для автоматической обработки информации (на
базе микропроцессора), предназначенное для персонального пользования;
персональный компьютер, персоналка (см.), ПК (см.). В нынешнем году ожидают
увеличения продаж примерно на 20 процентов индивидуальных компьютеров.
Изв 15.7.95. Мои любезные хозяева принимали меня в редакции, с сотнями
индивидуальных компьютеров, информационным обеспечением, безупречным
дизайном рабочих мест. З, 1996, 43. □ К а р м а н н ы й к о м п ь ю т ер. То же,
что портативный компьютер (см. ниже), наладонник (см.), палмтоп (см.).
Единственным помощником в пути станет карманный компьютер с картой
и видеотелефоном. АиФ, 1996, 46. Электронный органайзер PalmPilot, разработанный подразделением Palm Computing корпорации 3Com, – самый популярный карманный компьютер в мире. И, 1998, 19. □ П е р ь е в о й к о мп ь ю т е р; п е р ь е в о й и н д и в и д у а л ь н ы й к о м п ь ю т е р; п о р т а т и вн ы й п е р ь е в о й к о м п ь ю т е р. Электронно-вычислительное устройство
для автоматической обработки информации со специальным манипулятором
(световым пером) для ввода рукописных данных, которые интерпретируются
системой оптического распознавания символов; такое устройство для персонального пользования; такое малогабаритное устройство. Аналитики говорят,
что пентоп (портативный перьевой компьютер), весящий 6 фунтов, способен
функционировать в двух режимах. Computerworld, 1991, 11. Компьютер
будущего должен легко умещаться в кармане владельца, понимать его
почерк.. Кто первым сумеет наладить выпуск перьевых и, как их уже называют, индивидуальных компьютеров ПИК, пожнет больше прибыли, чем
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Ай-Би-Эм и «Майкрософт», вместе взятые, в эпоху настольных машин. ЭП,
1992, 24. Мы стали заниматься распознаванием ровно в тот момент, когда
началась волна интереса к перьевым компьютерам.. Первые компьютеры, распознавание – все это пришло чуть-чуть рано, технология к ним еще не была
готова, у машин не хватало памяти, процессорной мощности, качества экранов.. Но нам опять повезло, потому что мой брат Жора в перьевые компьютеры не вписывался и мне нужно было придумать какую-нибудь задачу,
чтобы утилизировать Жору и его команду, очень сильную группу программистов, специалистов по трехмерной графике. Ог, 1997, 48. □ П о р т а т и в н ы й
к о м п ь ю т е р. Переносное малогабаритное персональное электронно-вычислительное устройство для автоматической обработки информации (с жидкокристаллическим дисплеем, возможностью питания от аккумулятора, ограниченным объемом памяти); карманный (см. выше) компьютер. Международные
эксперты предполагают, что продукция Apple захватит 30% рынка портативных компьтеров. Ком 11.11.91. В настоящее время экран составляет
существенную часть стоимости портативных компьютеров. Изв 14.2.95.
□ С е м е й с т в о к о м п ь ю т е р о в. Электронно-вычислительные устройства
для автоматической обработки информации с одинаковой или близкой архитектурой, но различным техническим исполнением, производительностью
и т. п. Новое семейство компьютеров рождено возрастающим спросом на
компактные машины с вертикальным дизайном и повышенной открытостью
для программных и аппаратных расширений. Ком-D 5.3.93. В семейство компьютеров WebForce этой компании входят как простые рабочие станции
для Web-разработок, так и мощные масштабируемые Web-серверы с симметричной многопроцессорной архитектурой. Сети, 1997, 4.
– З е л ё н ы й к о м п ь ю т е р: Computerworld, 1994, 28 (широко внедряются технологии так называемых «зеленых» к-ов); МН, 1994, 14 (на нашем рынке.. представлены
«зеленые» к-ы фирм Hewlett Packard, Acer и.. Digital); Computer Week, 1995, 41 (современный «зеленый» к., ..на счетах за электричество.. не разоритесь); ИТ-Б, 1997,
6 (стандарт соответствует концепции «зеленых» к-ов); □ и г р о в о й к о м п ь ю т е р:
ТР, 1989 (изготовить специализированный игровой к.); Ком 18.5.92 (широкий ассортимент.. игровых к-ов); Сег 23.7.94 (питомцам детского сада.. подарок – игровой к.);
ВКл, 1996, 28 (смогут приобрести.. всевозможные игровые к-ы и приставки); Кап,
1997, 23 (большое внимание.. уделено.. игровым к-ам); КТ, 1999, 17 (современный
игровой к. с доступом в Интернет); □ и н д и в и д у а л ь н ы й к о м п ь ю т е р: Ог,
1987, 42 (реальностью близкого будущего.. [является] прием информации индивидуальными к-ами); Computerworld, 1997, 2 (пользователи домашних и индивидуальных
к-ов); Новгородские ведомости 18.12.98 (новгородцам хватает индивидуальных к-ов);
□ к а р м а н н ы й к о м п ь ю т е р: НиЖ, 1998, 11 (экран, встроенный в карманный к.,
рассматривается через увеличительный окуляр); КПр 9.9.99 (компания карманных к-ов
превратилась в целое семейство), 25.2.00 (обладатели карманных к-ов могут жить
спокойно – для них изобрели раскладывающуюся клавиатуру); КЗ 30.11.99 (купил
карманный к.); □ п е р ь е в о й к о м п ь ю т е р: Computerworld, 1991, 11 (не ждать
появления системы Microsoft Windows для перьевых к-ов; ПК Momenta может
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функционировать.. как перьевой к., использующий электронное перо), 1992, 25 (среди..
программных средств – планировщик для перьевого к-а); Ком 17.10.95 (убедить Microsoft
написать часть программного обеспечения для созданного компанией перьевого к-а);
Комп, 1998, 26 (Apple [в 1992 г.] купила лицензию у «Параграфа» на распознавание
и компрессию рукописного текста для нового перьевого к-а Newton); □ п о р т а т и в н ы й
к о м п ь ю т е р: Ог, 1988, 44 (материалы передавались в редакцию с помощью телефонной связи с портативного к-а); Ком-D 7.10.92 (директор отдела портативных к-ов
IBM Personal Computer Company); ТК, 1996, 39 (приставка позволяет пользователю
пейджера получать разнообразную информацию на портативный к.); И, 1998, 16
(само понятие портативного к-а начинает расплываться,.. ноутбуки растут [увеличиваются их экраны]); □ с е м е й с т в о к о м п ь ю т е р о в: Н. Иноземцев, СЭВ –
социалистическая интеграция в действии, 1986 ([специалисты] Венгрии, ГДР, Польши,
Советского Союза (позднее к ним присоединились Куба и Румыния) договорились
создать.. семейство к-ов третьего поколения); Горный журнал, 1988 (семейство к-ов,
выпускаемых фирмами-изготовителями США); Бизнес Уик, 1992, 4 ([к 1993 г.] планируется пополнить семейство к-ов «Крей» [машиной, объединяющей 1024 процессора]);
Ком 8–15.6.92 (IBM начинает продажу новых семейств дешевых к-ов); Computerцorld,
1993, 4 (для старших моделей семейства к-ов); Молодость Сибири (Новосибирск)
7.2.98 (новые модели семейства к-ов «Гемма» [для офисов]); Агентство ИнфоАрт,
1999, 2 (компания анонсирует новое семейство к-ов сокращенной комплектации). –
НРЛ-92 (индивидуальный к., перьевой к.); портативный к., семейство к-ов: ЯИ,
ТСРРЯ.

КОМПЬЮТЕР-АДРЕСАТ, компьютера-адресата, м. Электронно-вычислительное устройство, являющееся конечным в коммуникативной цепочке передачи информации (в том числе и электронной (см.) почты); компьютерполучатель (см.) (проф.). Акционерное общество «Электрофизика», входящее
в глобальную мировую компьютерную сеть «Интернет», гарантирует, что
любое отправление с помощью электронной почты дойдет до компьютераадресата в любой части света в течение двадцати секунд. ПИ 30.7.93. Для
определения маршрута поддерживаются специальные таблицы; выбор осуществляется на основе адреса сети, к которой подключен компьютерадресат. Сети, 1997, 2.
− ТМ, 1995, 2 (готовые IP-пакеты могут достигать компьютера-адресата разным
образом); КомпП, 1998, 4 (к.-а. разбирает сообщение, снимая заголовки и концевики.. и..
передает данные выше), 1999, 9 (IP-адрес ПК может измениться и более не идентифицирует к.-а.); Computer Week, 1998, 13 (клиенту..посылается командой NET
SEND Name текст сообщения, где Name – сетевое имя компьютера-адресата). –
Калька англ. computer destination; сложение слов.

КОМПЬЮТЕР-БЛОКНОТ, компьютера-блокнота, м. Малогабаритный
персональный компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, обладающий
программной и аппаратной совместимостью с более мощными компьютерами;
блокнотный (см.) компьютер; блокнот (см.); ноутбук (см.); нетбук (см.). Они
могут использоваться как в качестве компьютеров-блокнотов (notebоok),
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так и в качестве обычных настольных высокопроизводительных компьютеров с цветным дисплеем.. Год назад Apple выпустила в продажу компьютерблокнот PowerBook, который благодаря своим малым габаритам и большим
возможностям быстро стал самым популярным компьютером этого класса..
Производительность этих компьютеров-блокнотов позволяет использовать
их вместо настольных «персоналок». Ком-D 20.10.92. Компьютер-блокнот
обладает теми же свойствами и характеристиками, что и «большой» настольный компьютер, а его дисковая память эквивалентна в зависимости от
конфигурации модели 100–1000 дискет. Computer Week, 1997, 26. □ П е р с он а л ь н ы й к о м п ь ю т е р - б л о к н о т. Новые модели настольных систем и
серверов семейства Aquanta, включающего в себя полный набор – от персональных компьютеров-блокнотов до напольных мультипроцессорных серверов-башен,
продемонстрировали представители американской корпорации Unisys на двухдневном семинаре, организованном российской компанией Compulink для специалистов ряда московских банков и других коммерческих структур. БиБ, 1996,
43. □ П о р т а т и в н ы й (св е р х п о р т а т и в н ы й) к о м п ь ю т е р - б л о к н о т.
Сверхпортативный компьютер-блокнот. Ком-D 17.6.93. Портативные компьютеры класса notebook (по-русски их иногда называют компьютерыблокноты, но чаще – просто ноутбуки) стали в последние годы вполне привычным инструментом бизнесменов и людей, профессии которых связаны
с постоянным передвижением – адвокатов, врачей, журналистов. Ком-D
5.10.94.
− Ком 11.11.91 (Apple продает.. три модели компьютеров-блокнотов Macintosh
PowerBook); Computer World, 1992, 10 (к.-б. с сенсорным экраном и записью голоса);
Ком-D 26.11.92 (компьютер IBM ThinkPad 700С.. признан лучшим.. в классе компьютеров-блокнотов с цветным экраном), 15.7.93 (Dell производит мощные серверы
и компьютеры-блокноты); НГ 18.11.93 (Apple начинает поставку на российский рынок
компьютера-блокнота «Ньютон»); Изв 20.4.94 (к.. последнему достижению «Кванта» –
компьютеру-блокноту класса «Нотебук»); МН-Кол, 1994, апрель (перезарядить свой
к.-б. от розетки для бритья в туалете самолета); Биржа плюс карьера (Н. Новгород),
1998, 50 (вольготно развалившегося на травке и щелкающего по клавишам компьютераблокнота); КТ, 1999, 44 (Microsoft занялась разработкой старой идеи – компьютераблокнота); □ п о р т а т и в н ы й к о м п ь ю т е р - б л о к н о т: Ком-D 19.11.93 (Apple..
продала 70 тыс. новых портативных компьютеров-блокнотов Newton). − НРЛ-94. −
Сложение слов: компьютер + блокнот (калька англ. notebook).

КОМПЬЮТЕРИНГ, а, м. 1. Совокупность компьютерных технологий;
область знаний в данной отрасли; их изучение, постижение (проф.). Компьютеры считают все быстрее.., но вот что они считают – становится все
менее и менее понятным.. Вот почему в настоящее время в области компьютеринга стоит первостепенная задача, куда более важная, чем рост
быстродействия и памяти.. Задача освоения классической вычислительной
культуры на компьютерном уровне. НГ-Н3 30.12.97; 4. Работы и изобретения
в области физики, механики, термодинамики, геодезии, компьютеринга, теории
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денег и финансовой информатики.. Использование аппроксиметов в компьютеринге позволяет создать принципиально новую вычислительную технологию
обработки результатов измерений. КТ, 1998, 7. Пошел я на семинар учебнометодического центра «Лидер» под громким названием «Обучающие компьютерные программы для старшеклассников».. Ничего [нового для меня],
кроме самого факта возможности использования компьютера.. Было весело:
мне, как любителю компьютеринга, было просто «в своей тарелке». К тому же
организаторы действительно постарались. Новая молодежная газета (ЙошкарОла) 11.11.99.
− В. Жириновский, Новые деньги для России и мира, 1997 (кризис к-а; труды по..
к-у); В. Жириновский, Азбука секса: очерки сексуальной культуры в рыночном мире,
1998 (роль лидера в области вооружений, к-а); НГ-С 9.6.99; 6 (Россия должна..
выходить на мировой рынок с прорывными технологиями в области авиации,.. к-а).

2. Оснащение компьютерной техникой; приобретение компьютеров. Более
оптимистично, но тоже сдержанно, оценивает перспективы рынка домашних компьютеров в России.. заместитель директора по маркетингу фирмы
«Оптима» – регионального дистрибьютора Packard Bell: «Эта очень интересная область, она развивается на глазах, но вопреки прогнозам я бы не дала
“домашнему компьютерингу” треть или четверть годовых продаж в целом
по рынку». Computerworld, 1996, 9.
− От англ. computering.

КОМПЬЮТЕРИ́Я, и, ж. Собир. Компьютеры; компьютерная техника; мир
компьютеров. Книги [изъять] в том числе, от которых должно освободиться
место для всяких там аудио, видео и прочей компьютерии. ВМ 7.8.96. // □ В качестве имени собств. Название сети магазинов, рубрики в газете. Страна
Компьютерия [заголовок]. Эта страна имеет более 600 своих отделений
в 40 странах мира.. Крупнейшая на планете американская компания по продаже компьютеров. ПП, 1993, 18. Проводником в стране «Компьютерия»
станет ведущий рубрики Виталий Леонтьев, он поведает о «теле» и «душе»
современных компьютеров. ПИ 5.10.99.
− Призыв (Владимир) 13.1.98 (штраф.. за санитарное правонарушение в к-и). −
Компью́теры (р → р’) + иj(а).

КОМПЬЮТЕРЛЕ́НД, а, м. О месте сосредоточения компьютерной техники,
результатов использования компьютерных (см.) технологий и т. п. Большинство – юные знатоки всех технологических изысков компьютерленда, открывающие здесь заново слово «техно-культура». Выставка интерактивна –
вы принимаете в ней участие (хотя бы хождением по компьютерному музею
и съемкой на видео). РГ 18.12.98. Говорить о Саратове как о компьютерленде
начали пятилетку назад. Саратов 1.12.99.
− От Компьютерленд (имя собств.; американская компьютерная компания
Computerland) + перен., с переходом в разряд имен нариц.
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КОМПЬЮТЕР-МУЛЬТИМЕДИА, компьютера-мультимедиа, м. То же, что
мультимедиа-компьютер (см.). Секция мультимедиа представит компьютерымультимедиа, мультимедийную аппаратуру и программы. Сег 25.5.95. Не хотите
покупать проигрыватель CD-I, купите компьютер-мультимедиа с дисководом
CD-ROM. Теперь фильмы можно смотреть на экране монитора или.. цветного телевизора, только в этом случае компьютер должен иметь встроенную
видеоплату. Изв-Э 24.1.98.
– От мультимедиа-компьютер (см.), с перестановкой компонентов.

КОМПЬЮТЕРНАЯ, ой, ж. Специальное помещение для работы на компьютере, компьютерах (разг.). Трехэтажный особняк в центре столицы после
евроремонта: турнирные залы, классные комнаты, компьютерная, тренерская, родительская.. ШО, 1997, 11. Виктория планирует прикупить еще две
комнаты.. Там будет детская и компьютерная. На Невском, 1998, 10.
– Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 12.11.97 (для автономной жизни молодежи
[в большом здании]: три пленарных зала, две библиотеки,.. к.). − ТССРЯ. − От компьютерный (относящ. к компьютерам; предназначенный для них) + субстантивация
в форме ж. р.

КОМПЬЮТЕРНОГРАМОТНЫЙ, ая, ое. Владеющий знаниями в области
компьютерной техники (компьютеринга − см.); умеющий работать на компьютере. Специалист должен быть компьютернограмотным. СМ 17.6.90.
Сейчас у нас все компьютернограмотные, но иногда выясняется, что на самом
деле дальше простого текстового редактора человек вопросом не владеет.
КомпИ, 1999, 5.
– Computerworld, 1997, 38 (программа [1996 г.].. предусматривает [воспитание]..
к. поколения); Радио «Свобода» 21.3.00 (нелинейный монтаж и обработка видеоаудио ряда на обыкновенном домашнем компьютере является одним из самых сокровенных мечтаний к. части видео- и звукооператоров). – Сращение слов.

КОМПЬЮТЕРНО-ЛИНГАФОННЫЙ, ая, ое. Предназначенный для изучения иностранного (неродного) языка или культуры родной речи при помощи
компьютерной аппаратуры (заменяющей звукотехническую и киновидеопроекционную). Только у нас! Уникальный компьютерно-лингафонный курссобеседник для самостоятельного изучения английского языка. КПр 13.3.93
(ПО). Второй отдел − учебный центр – единственный в России компьютернолингафонный кабинет, где можно работать над произношением, изучать
грамматику, обогатить свой словарный запас. Ивановская газета 15.4.97.
– Рабочий край (Иваново) 15.4.97 (к. кабинет оснащен самым современным оборудованием.. фирмы «Telekom»), 2.12.00 (во втором здании Центральной городской
библиотеки на улице Бубнова.. открылся современный к. кабинет); КрВ 18.8.97 (открываем в Иванове первый в области к. кабинет в детско-юношеской библиотеке
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с литературно-музыкальным салоном); ВРос 17.11.00 (открыть.. первый в ивановских
муниципальных библиотеках к. кабинет, основанный на цифровых технологиях). –
НРЛ-93. − Компьютерный + о + лингафонный.

КОМПЬЮТЕРНО-МОДЕМНЫЙ, ая, ое. Связанный с использованием
персональных компьютеров и модемных (см.) преобразователей. Фондовый отдел
СМВБ предоставляет современные условия работы участникам торгов –
компьютерно-модемную технологию. □ К о м п ь ю т е р н о - м о д е м н а я с в я з ь
(с в я з и). Передача информации пользователям единой компьютерной сети
с помощью модемных преобразователей. В СТБ [Сибирском торговом банке]
создана банковская система, позволяющая осуществлять взаиморасчеты почти
мгновенно. С одной стороны, она действует непосредственно в банке, с другой –
позволяет предприятиям работать со счетами из своих офисов с помощью
компьютерно-модемной связи. СПбВ 6.4.94. Проект реализуется на базе
компьютерно-модемных связей через международную компьютерную сеть
«Интернет» и ориентирован на минимальные цены для пользователей. ФГ
24.10.97. // Относящийся к такой связи. В ФРГ, как и в других странах мира,
прошла официальная презентация нового пакета программ Windows 95 американского концерна Microsoft, в котором.. большое внимание уделено облегчению
работы пользователей в компьютерно-модемном режиме on-line. Ком-D 29.8.95.
– К о м п ь ю т е р н о - м о д е м н а я с в я з ь: Ком-D 11.3.93 (к. связь, с помощью
которой будут соотноситься между собой местные и региональные палаты и представительства [Торгово-промышленной палаты РФ]); ТК, 1996, 17 (на базе к. связей с
помощью IBM-совместимых персональных компьютеров и Haues-совместимых модемов
через сеть Интернет); КТ, 1997, 10 (с использованием принципа к. связи создана Единая
информационная система [Торгово-промышленной палаты РФ]). – НРЛ-94. – Компьютерный + о + модемный.

КОМПЬЮТЕРНО-ТЕЛЕФОННЫЙ, ая, ое. Связанный с использованием
компьютеров и телефонной сети. □ К о м п ь ю т е р н о - т е л е ф о н н а я и нт е г р а ц и я. Технология использования компьютеров и телефонной сети в их
взаимодействии, управлении друг другом; КТИ (см.) (проф.). Менеджерам
ИС [информационных систем] предлагают ответить на вызов компьютернотелефонной интеграции (КТИ), и на этот раз эксперты рекомендуют не
вешать трубку.. Настольная компьютерно-телефонная интеграция по схеме
Microsoft.. Пять способов заставить проект компьютерно-телефонной интеграции.. начать свое победное шествие в вашей компании. Computer
World, 1994, 46. В 90-х годах в США появилась новая технология под названием
компьютерно-телефонная интеграция – CIT (Computer Telephony Integration).
Эта технология, позволяющая использовать компьютер для управления телефонными соединениями и, наоборот, – телефон для управления компьютером.
Изв-Э 17.4.96. // Относящийся к компонентам этой технологии. Но главная
черта остается неизменной – весь компьютерно-телефонный интеллект
сосредоточен на сервере.. Поэтому приложения, рассчитанные на работу
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с рабочей станцией, получают возможность доступа к компьютернотелефонным ресурсам сервера. Computer World, 1996, 12. Задействовать дополнительные функции организации и администрирования конференц-связи
можно, как правило, в цифровых УАТС [учрежденческих автоматических
телефонных станциях], имеющих компьютерно-телефонный интерфейс, под
управлением внешнего сервера. СиСС, 1997, 9. // Порожденный этой технологией,
обусловленный ею. Первые реализации компьютерно-телефонных систем
относятся к 1989 году – именно тогда компания Siemens Rolm Communications
предложила программно-аппаратное решение для осуществления связи между
местной АТС.. и мэйнфреймом производства IBM.. Computerworld, 1996, 12.
Имея инсталляции стандартных банковских компьютерно-телефонных продуктов более чем в 50 российских банках, фирма занимается также разработкой сложных комплексных проектов. БДМ 15.3.98.
– // КПр 10.4.88 (распространяться по к. сетям от одного терминала к другому); //
ТК, 1996, 29 (в России появились первые коммерческие к. приложения), 1999, 191 (резко
выросла доля к. центров); БОСС, 1999, 2 (требовалась интегрированная к. система). –
НРЛ-88. – Компью́терный + о + телефо́нный; к о м п ь ю т е р н о - т е л е ф о н н а я
и н т е г р а ц и и я: калька англ. Computer Telephony Integration.

КОМПЬЮ́ТЕРНО-ЭЛЕКТРО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к совместимой
с компьютерами электронной технике, связанный с их использованием, обусловленный этим. Принадлежащие фонды фирмы активно разрабатывают
«благочестивые» компьютерно-электронные технологии и программные продукты. Ком-D 11.11.95. «Новая экономика», которая зиждется на глобальном
рынке и компьютерно-электронной революции, успешнее всего развивается
в том случае,.. если для нее созданы наилучшие рыночные условия. НИ 23.11.99. //
Созданный с использованием, применением такой техники. Совсем недавно
компьютерно-электронный журнал «Культура постмодернизма», издающийся
Оксфордским университетом, наградил Аркадия ежегодной премией Electronic
Text Award. Сег 13.5.94. Соединенные Штаты ведут исследования по созданию
неведомого пока человечеству компьютерно-электронного оружия. КЗ 10.8.96. //
Связанный с реализацией, сбытом технологий или продукции, созданных с использованием такой техники. Неудачной оказалась и попытка входящей в холдинг
Daimler-Benz финансово-сервисной компании debis.. [так] утвердиться на
компьютерно-электронном рынке. Ком-D 22.9.93. Взять крупнейшую гонконгскую фирму BTEK, которой принадлежит по 80 проц. компьютерно-электронного рынка в Британии и Германии. Курс (Н. Новгород), 1998, 52.
– Ком-D 23.5.97 (фирмы.. разрабатывают к. технологии и программные продукты); //
Ог, 1988, 22 (мир новомодных к. отношений со сферой обслуживания [при использовании пластиковых кредитных карточек]). – НРЛ-88. – Компью́терный + о + электро́нный.

КОМПЬЮ́ТЕРНЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к техническим особенностям,
модификациям компьютеров, к их компоновке. □ К о м п ь ю т е р н ы й и г р о в о й
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а в т о м а т. Игровой автомат – специализированный компьютер, воспроизводящий на своем экране игровую программу; игровой компьютер (см.). POST
Ltd. (Рига) предлагает компьютерные игровые автоматы и игры последнего
поколения от фирмы NEO-GEO (Япония). Ком 30.12.91. Компьютерные игровые
автоматы имели специальные программы: выигрыш случайного прохожего
напрочь исключался. ВМ 22.7.99. □ К о м п ь ю т е р н а я п р и с т а в к а. Разновидность простейшего компьютера с какой-л. функцией (производственной,
игровой и т. п.), подключаемого к какому-л. техническому устройству; цифровая приставка (см.). Компьютерная приставка к швейной машине позволяет
осуществлять ни много ни мало сто семьдесят семь операций. Ком-D 7.4.93.
Дивизион прикладных технологий займется разработкой компьютерных приставок для выхода в Internet. ДП, 1996, 46. Производство мультфильмов
и программ для компьютерных приставок ежегодно приносит японским компаниям многомиллиардные прибыли. РусТ, 1997, 64. □ К о м п ь ю т е р н а я
и г р о в а я (и г р о в а я к о м п ь ю т е р н а я) п р и с т а в к а. То же, что игровая
(см.) приставка; игровой компьютер (см.). «Программа интерактивного типа
(«мультимедиа») для ЭВМ» – программа для всех видов персональных ЭВМ
(в том числе для телевизионных игровых компьютерных приставок), основанная на диалоговом (интерактивном) взаимодействии пользователя с ЭВМ.
РГ 30.7.96. Японская корпорация «Сони» начала свою рождественскую рекламную кампанию в области игровых компьютерных приставок, пытаясь
«заполнить пробел между детскими и взрослыми играми для Play Station».
НГ-Н, 1997, декабрь. □ К о м п ь ю т е р н а я с е т ь. Система компьютеров,
соединенных друг с другом линиями связи для обмена информацией и использования ресурсов; информационная (см.) сеть. Ведется компьютеризация
и северо-западного региона России, создаются банки данных на базе существующих компьютерных сетей. НГ 16.2.91. На основе компьютерных технологий
в еженедельнике «Экономика и жизнь» создано специальное подразделение
«Информационное агентство “Экономическая сеть”», которое должно обеспечивать предоставление клиентам компьютерных сетей доступ к информационным ресурсам газеты «Экономика и жизнь» и созданных при газете
более 20 научно-исследовательских, информационно-издательских предприятий,
центров деловой информации. ЭиЖ, 1994, 2.
– □ К о м п ь ю т е р н ы й и г р о в о й а в т о м а т: ВМ 7.6.96 (подарила [директор
Сада им. Баумана] Можайской детской воспитательно-трудовой колонии восемь
к. игровых автоматов). – ЯИ, ТССРЯ; □ к о м п ь ю т е р н а я п р и с т а в к а: ВС, 1987, 8
(старпом.. склонился над к. приставкой локатора); Сег 17.1.95 (при подключении
специальной к. приставки пассажир получит.. данные о курсе акций); Вечерняя Казань
23.6.98 (с.. к. приставкой трубка рентгеноаппарата работает на очень малых дозах);
ТК 23.4.99 (телевизор с к. приставкой); □ к о м п ь ю т е р н а я и г р о в а я п р и с т а в к а:
Тульские известия 16.9.98 (продажей.. картриджей к игровым к. приставкам);
Знамя (Калуга) 24.9.99 (не покупайте игровую к. приставку к телевизору); □ к о м п ь ют е р н а я с е т ь: ЗС, 1990, 1 (скользнул внутрь к. сети); НГ 6.2.92 (биржа включена
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в международную к. сеть); Ком-D 13.2.93 (обмениваться.. информацией с удаленными компьютерами, подключенными к информационной к. сети); ЭиЖ, 1995, 4 (поставив «Кодекс».. в локальной к. сети,.. [получаешь] обновление баз данных); МПр
25.12.96 (команды, поданной.. по автоматизированной к. сети); Тр-7 31.12.97 («гуляли»
по глобальной к. сети Интернет); ТК 9.5.98 (построение распределенной к. сети
корпорации); Сег 8.12.99 (китайский мастер церемоний.. открыл новую комерческую
рекламную к. сеть).

2. Создаваемый, осуществляемый с помощью компьютеров, с использованием их программ, компьютерных (см. ниже) технологий; функционирующий
(для пользователей) в электронном виде (в памяти компьютера); связанный
с таким использованием компьютеров и компьютерных (см. ниже) технологий,
с таким функционированием. □ К о м п ь ю т е р н ы й б а н к (д а н н ы х) (по чему,
на что). Совокупность самостоятельных материалов, систематизированных в доступной форме для поиска или обработки с помощью компьютера, компьютеров.
Разработка проекта по созданию глобального компьютерного банка данных по
конфликтным ситуациям. НГ 9.7.91. Как заявила директор «Права ребенка»..,
в планах агентства в 1993 году создание единого компьютерного банка данных
на всех российских детей, оставшихся без попечения родителей, что позволит
значительно увеличить количество не только международных, но и внутрироссийских усыновлений. НГ 7.4.93. В остальном требуемые сведения поступают по налаженным информационным каналам из компьютерных банков.
Кур 16.4.94. □ К о м п ь ю т е р н ы й б а н к чего, какой. Один канадский программист создал компьютерный банк анекдотов. В его составе сейчас свыше
тысячи анекдотов, их можно получить, подключившись к банку по телефонным
проводам с помощью персонального компьютера. НиЖ, 1990, 4. «Топ-книга» –
на сегодня крупнейшая книготорговая фирма города,.. в ее компьютерном банке
больше 12 000 позиций (так что уже сейчас реальна заслуга фирмы в том,
что книг в городе становится все больше), каждую из этих книг покупатель
сможет заказать для себя в новом магазине. НовС, 1997, 52. □ К о м п ь ют е р н а я б у х г а л т е р и я. Программное обеспечение, предназначенное для
ведения бухгалтерского, фискального и т. п. учета. О популярности компьютерной бухгалтерии красноречиво говорит достаточно высокий процент данного класса ПО среди экспонатов крупнейших софтверных выставок.. В действительности число фирм, предлагавших компьютерную бухгалтерию, примерно
на 15–20% больше, так как многие из них демонстрировали свою продукцию
на чужих стендах без внесения в каталог. Computerworld, 1993, 1. Программы
компьютерной бухгалтерии отличаются друг от друга возможностями автоматизации выполнения тех или иных хозяйственных или финансовых операций,
структурой баз данных, конфигурацией, удобством работы, организацией
интерфейса.. Редко можно встретить бухгалтера, впервые знакомящегося
с компьютерной бухгалтерией. ЭиЖ. 1995, 3. // О компьютере с таким
программным обеспечением. Пощелкав клавишами на клавиатуре компьютерной бухгалтерии, рачительные янки пришли к.. идее: создавать в России
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своеобразные научные «шарашки», где.. «доценты с кандидатами»..
смогли бы задешево отдавать свой интеллектуальный продукт тем же
американцам. ПГ 27.11.99. // Учебная дисциплина для обучения основам знаний
в этой области. Институт повышения квалификации.. принимает на курсы:
обслуживание и ремонт ПЭВМ,.. компьютерная бухгалтерия. Выдается
удостоверение государственного образца. ПП, 1994, 5. Она отправилась на
курсы компьютерной бухгалтерии, взяв в бюро трудоустройства ссуду на их
оплату. РГ 23.7.96. □ К о м п ь ю т е р н а я в и д е о г р а ф и к а. Область деятельности для создания (с использованием компьютера в качестве инструмента) изображений, обработки файлов, содержащих какое-л. анимированное
или снятое изображение, при монтаже для создания двигающегося изображения,
видеоклипа (см.), телевизионной программы. Компьютерная видеостудия на
вашем столе. Весь комплекс работ по созданию высококачественной видеопродукции на базе компьютера АТ-486: линейный и нелинейный видеомонтаж;
компьютерная видеографика и анимация; программное управление.. видеооборудованием. Изв 11.11.93 (Реклама). Техническое оснащение лаборатории
взяла на себя петербургская компьютерная фирма «Крейт», известная своими
передовыми разработками в области компьютерной видографики (видеозаставки, выполненные специалистами «Крейта», например, телезрители запомнили по оформлению всех информационных передач НТВ, прогноза погоды
на 1-м канале и др.). ЭиЖ, 1994, 2. □ К о м п ь ю т е р н а я в и д е о с т у д и я.
Программа для компьютера, используемая при создании видеофильмов; аппаратура, оборудование (компьютер, видеокамера, программное обеспечение),
используемые при создании видеофильмов. Компьютерная видеостудия на
вашем столе. Весь комплекс работ по созданию высококачественной видеопродукции на базе компьютера АТ-486: линейный и нелинейный видеомонтаж; компьютерная видеографика и анимация; программное управление..
видеооборудованием. Изв 11.11.93 (Реклама). Продукт новосибирских разработчиков из фирмы SoftLab – плата «Форвард», предназначенная для комплектации домашних и полупрофессиональных компьютерных видеостудий,
дает все основания смотреть на лэйбл «Сделано в России» с гордостью. ЦВ,
1999, 2. □ К о м п ь ю т е р н ы й в и д е о ф и л ь м. См. компьютерный фильм.
□ К о м п ь ю т е р н ы й ж у р н а л и ст. Профессиональный литературный работник, занимающийся компьютерной (см. ниже) журналистикой. Компьютерные
журналисты не скрывали скептицизма: «знаем мы эти рейтинги». Ком-D
24.12.93. Самый виртуальный журналист года обнаружен в [газете «Коммерсант»].. Согласно рейтингу агентства «Дейтор», сотрудник нашей газеты Иван Петров – пятый по популярности компьютерный журналист
России. Ком-D 27.12.95. □ К о м п ь ю т е р н а я ж у р н а л и с т и к а. А. Литературно-публицистическая деятельность (в газетах, журналах, на радио, телевидении), осуществляемая с использованием компьютеров и компьютерных
(см. ниже) технологий. «Комсомолка» испытывала и испытывает большие
моральные сложности в связи с тем, что сюда пришла плеяда молодых ребят,
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которые впопыхах.., принося порой непроверенные факты, стремятся.. сию
секунду.. выскочить на первую полосу выходящего номера.. Это так называемая компьютерная журналистика с ее энергией и динамизмом неизбежна,
коли мы участвуем в информационной гонке. ОГ, 1994, 43. Сегодня превалирует
компьютерная журналистика: из компьютера вынимается сообщение «Интерфакса» и вписываются в него свои соображения. КПр 11.12.98. Б. Такая
деятельность, связанная с освещением проблем создания, освоения, сбыта
и т. п. компьютеров, компьютерных (см. ниже) технологий (проф.). В сфере программного обеспечения самым влиятельным назван президент СП «ПараГраф» Степан Пачиков.. в компьютерной журналистике – издатель журнала
РС Magazine/Russian Edition Александр Канн. Ком-D 24.12.93. Я думаю, что
функция «компьютерной журналистики» – спокойно рассказывать о том,
что другие молча делают (или шумно продают), – по-прежнему ею («Компьютеррой») отрабатывается. КТ, 1999, 10. □ К о м п ь ю т е р н о е и с к у с с т в о. Творческое воспроизведение действительности в художественных образах, осуществляемое с использованием компьютера, компьютерных (см. ниже)
технологий; цифровое искусство (см.). В Санкт-Петербурге открывается
первый Международный форум компьютерного искусства «ГрафиКон-93».
На этом форуме будут представлены как различные виды и формы собственно
компьютерного искусства, так и образцы воздействия электронных технологий на другие искусства, в частности – кино. АиФ, 1993, 35. Его [фестиваля] предмет – всевозможные виды компьютерного искусства и произведения,
созданные при помощи компьютера, а это вызывает горячий интерес публики –
как показала рекордная заполненность залов Дома кино.. В фойе.. происходила
выставка различных школ, студий, лабораторий, занимающихся компьютерным искусством.. Присутствовавшие просмотрели программу международного
фестиваля компьютерного кино и видео Imagina-94 (Франция), наслушались
выступлений практиков компьютерного искусства на пресс-конференции
и продуктов «коллективной композиции» на концерте электронной музыки
Термен-центра. Ком-D 22.3.94. □ К о м п ь ю т е р н а я к а р т а. Географическая
карта, созданная с помощью средств автоматизированного компьютерного (см.)
картографирования. Компьютерные карты – это программы, которые можно
запускать на компьютере. Большинство из них не представляет особых
требований к конфигурации машины.., по минимуму достаточно 386-го процессора, 2−4 мегабайтов оперативной памяти, простейшей VJA видеокарты
и соответствующего монитора. Чаще всего картографические программы
требуют установки Windows, хотя есть и DOS-версии. Существуют самые
разные виды компьютерных карт с разными дополнительными возможностями.
Изв-Э 14.2.96. Экологами была представлена уточненная компьютерная
карта лесных участков Карелии, которые потенциально являются естественными природными парками. ЭиВ, 1999, 36. □ Компьютерная картография. Отрасль создания географических карт, занимающаяся компьютерной обработкой картографических данных и вычерчиванием карт на экране монитора
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компьютера (с использованием специальных компьютерных (см. ниже)
технологий). Компьютерная картография стала одной из быстро развивающихся отраслей современной программной индустрии. Здесь пересекаются «классическая» география и современная информационная технология.
Изв-Э 14.2.96. Для совместной работы была приглашена московская компания,
специализирующаяся в области компьютерной картографии. Комп, 1999, 23. //
Учебное пособие с изложением основ знания в этой области. Краткий курс
компьютерной картографии. Computerwоrld, 1993, 39. □ К о м п ь ю т е р н а я
к н и г а; к о м п ь ю т е р н ы й у ч е б н и к. Книга, учебник, представленные
в электронном виде (в памяти компьютера, на дискете и т. п.). Первый в мире,
как утверждают создатели, компьютерный учебник латинского языка для
студентов разработан во Владивостоке группой физиков и филологов, которую
возглавляет Светлана Крицкая, отмеченная Кембриджским университетом
почетным званием «Женщина 1992 года».. Компьютерный учебник «Ромул»
умещается на одной дискетке. НГ 11.3.93. Во Франкфурте закрылась 17-я
Международная книжная ярмарка. Она прошла под знаком «компьютерных
книг», выпускаемых на компакт-дисках. Применение их – прежде всего
практическое. Например,.. можно купить телефонные номера более 300 млн
немцев и двух млн фирм, уместившиеся всего на трех CD. Многочисленные
тесты помогают подготовиться к экзамену по вождению или бухгалтерскому учету, но могут и просто приобщить к искусству национальных кухонь..
Причем голос комментатора, видовая картинка и текст рецепта возникают
на экране одновременно. ОГ, 1995, 42. □ К о м п ь ю т е р н а я л о т е р е я. Отбор
с помощью компьютера предпочтительного кандидата (нескольких кандидатов)
из большого списка желающих получить что-л. На судебный финал по делу
бывшего премьер-министра Танаки, обвинявшегося во взятках, стремились
попасть.. неполные четыре тысячи человек. Японские власти, чтобы сбить
накал страстей, прибегли к помощи электроники – участников очереди заносят
в списки, по которым будет проведена компьютерная лотерея. Изв 25.10.95.
Правильных ответов было немало, но в результате компьютерной лотереи
обладательницей бесплатной путевки «Большая прогулка-2000» стала Юлия
Вакуленко, жительница Тюмени. ТВ Парк, 1999, 39. □ К о м п ь ю т е р н о е
м о д е л и р о в а н и е. Исследование чего-л., основанное на методах подобия,
представление чего-л. в виде модели с использованием компьютера, компьютерных (см. ниже) технологий. Особенно важно иметь эффективное средство
для всесторонней и трезвой оценки принимаемых решений.. Такое средство сегодня есть, и называется оно – компьютерное моделирование. Несмотря на
молодость, компьютерное моделирование уже имеет неоспоримые заслуги..
Например, оно позволило обществу лучше уяснить последствия ядерной войны
(«ядерная зима»), проложило путь к разоружению, к отказу от химического
оружия. Сегодня проводится уже глобальное моделирование экологической
обстановки на планете, фермеры США пользуются.. прогнозами на состояние
рынка сбыта на будущий год. СПбВ 2.3.93. С помощью компьютерного
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моделирования эксперты Аналитического центра администрации президента
провели сравнительный анализ четырех вариантов стратегии управления
экономикой России, составленных разными группами исследователей. MN-Б, 1995, 3.
□ К о м п ь ю т е р н а я п о р н о г р а ф и я. Порнографические фотографии, видеоролики, фильмы и т. п., распространяемые среди пользователей компьютера.
Компьютерная порнография появилась в России в 1987 году, а в начале 90-х
стала довольно массовым явлением благодаря появлению персональных компьютеров IBM и Apple Macintosh. На экране серьезных машин стали появляться несерьезные девушки.. А любой захудалый программист мог состряпать
несколькоминутный порнофильм. КПр 24.6.94. На фоне растущего в мире
беспокойства вокруг проблемы компьютерной порнографии особенным спросом
пользуются защитные программы, позволяющие блокировать прием нежелательных материалов.. Еще одним препятствием к проникновению любознательных подростков в мир компьютерной порнографии может стать стремительно развивающаяся коммерциализация сети Интернет. В настоящее
время компьютерная порнография становится чрезвычайно дорогим «удовольствием», так как распространители начинают взимать высокую плату
за свою продукцию. ФИ 26.1.96. □ К о м п ь ю т е р н ы й с е к с. То же, что киберсекс (см.). Главный редактор французского журнала «Пол и будущее» Лиза
Палац с недавних пор приобрела славу изобретателя, так как ей удалось
придумать «компьютерный секс».. «Конечно чувства могут потерять свою
глубину, но зато компьютерный секс дает полную гарантию от СПИДа», –
поясняет госпожа-изобретатель. Сег 12.4.94. Про компьютерный секс, когда
на человека надевают специальный костюм с датчиками, имитирующими
реальные условия, наверняка слышали многие. ОГ, 1997, 1. □ К о м п ь ю т е р н ы е
т е х н о л о г и и. Совокупность методов, процессов и материалов, используемых
для хранения, преобразования, защиты, обработки, передачи и получения информации; информационные технологии. Мы стремимся всеми силами поддерживать информационный поток, контакты наших специалистов с западными
коллегами, пропагандировать мировые достижения в области компьютерных
технологий. НГ 2.7.91. Целями работ, проводимых в данной области, являются:
обоснование комплексных подходов к определению критических пороговых
значений отдельных социально-экономических показателей; исследование возможности определения опасных областей состояния социально-экономической
сферы на основании теорий и методов многокритериального выбора; разработка методологии и компьютерной технологии определения неблагоприятных
состояний социально-экономической сферы на региональном и федеральном
уровнях. РГ 24.12.96. □ К о м п ь ю т е р н ы й у ч е б н и к. См. компьютерная
книга. □ К о м п ь ю т е р н ы й ф и л ь м (в и д е о ф и л ь м). А. Фильм (видеофильм), созданный с использованием особых компьютерных (см. выше)
технологий. Специальные программы, работающие в графическом режиме,
позволяют редактировать записанное на компьютер видеоизображение.
Они также позволяют создавать на компьютере динамические графики
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и иллюстрации, обрабатывать фотографии, сканировать изображения и создавать компьютерные фильмы. МН, 1994, 16. − В минувшем году выпущен
компьютерный видеофильм «Эрмитаж. Том I». В его богатом содержании –
почти сто изображений, воспроизводящих старинные гравюры, акварели,
фотографии. Тексты – на русском и английском языках: выбирайте, какой
вам нужен. И – в путь: «перелистывайте» фильм об Эрмитаже «страницу
за страницей». Кстати, на Западе компьютерные фильмы столь же популярны,
как и книги. Нажатие кнопки – и приглашает Зимний дворец. Компьютер предоставит возможность «подняться» по Иорданской лестнице, «постоять»
в Николаевском зале.. Все время сохраняется игра присутствия.. Должны
появиться еще несколько компьютерных фильмов.. Это очень интересный
и перспективный информационный вид со своей культурой восприятия. Со
временем он.. станет у нас популярным для семейного «чтения». ВП 18.2.94.
Б. Художественный или рекламный фильм (видеофильм), в котором наряду
с использованием особых компьютерных (см. выше) технологий правила игры
персонажей задаются компьютером. В России идет работа над проектом
первого в истории компьютерного фильма. Его название «Квартет». И правила
игры в этом фильме будет задавать компьютер. Основой сценария станут
4 новеллы.. Для участия в фильме приглашены Галина Вишневская, Инна Чурикова, Майя Плисецкая – знаменитые актрисы согласились на эксперимент
в новой технологической компьютерной среде. Среди участников проекта –
крупнейшие компьютерные студии Москвы и Санкт-Петербурга.. и компьютерные лаборатории Германии и США. Изв 15.4.94. Центризбирком готов
оплатить целых два сценария мультипликационных компьютерных фильмов
«об истории и особенностях выборов». Сег 5.5.98. // Обусловленный увлечением компьютером, его программами (игровыми, порнографическими и др.).
□ К о м п ь ю т е р н а я з а в и с и м о с т ь. Чрезмерная, повышенная страсть к использованию компьютеров, информационных ресурсов (для организации работы,
для развлечения), отражающаяся на физическом и психическом состоянии человека; компьютеромания (см.). Ему назначили принудительный шестимесячный курс лечения от «компьютерной зависимости», справедливо полагая,
что хакер, лишенный возможности хакинга, будет испытывать сильнейшие
психологические ломки. Сег 21.3.96.
– К о м п ь ю т е р н ы й б а н к: ФИ 3.8.95 (в к. банке сотни.. заданий [учебных]);
□ к о м п ь ю т е р н ы й б а н к чего: Ог, 1988, 45 (к. банк информации [предложений] ряда
кооперативов, фирм); ФИ 1.2.96 (к. банк современного искусства [книжного издательства]); Твер 13, 1998, 48 (к. банк вакансий [службы занятости]); □ к о м п ь ю т е рн а я б у х г а л т е р и я: ЗВ, 1997, 15 (банковская к. бухгалтерия – уже рядовая к. технология). – НРЛ-94; □ к о м п ь ю т е р н а я в и д е о г р а ф и к а: Ком-D 6.2.93 (фирма
Steepler – законодатель мод в российской к. видеографике); РВ 11.5.94 ([видеоаппаратурой Spny Betacam SP] оснащены сегодня студии к. видеографики в России);
ЦВ 1999, 2 (занимающихся к. видеографикой); □ к о м п ь ю т е р н а я в и д е о с т уд и я: Сервер (Ростов-на-Дону), 1999, 19 (к. видеостудия); Наука в Сибири (Новосибирск), 1999, 50 (программно-аппаратный комплекс «Форвард» для создания
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настольной к. видеостудии); □ к о м п ь ю т е р н ы й ж у р н а л и с т: Банковские технологии, 1994, 2 (более двухсот представителей.. банков и к. журналистов собралось
на семинар [по банковским технологиям]); Пушк, 1998, 6−7 («сетевая тусовка».. не
пересекается с сообществом влиятельных к. журналистов); □ к о м п ь ю т е р н а я ж у рн а л и с т и к а: А: Дело (Самара) 26.5.98 (так называемая «к. журналистика», когда кажется, что все тексты написаны одним человеком); Б: Агентство PostFactum
19.3.93 (занимается к. журналистикой с 1988 г. [в области проблем компьютеризации]); Сег 25.4.96 (приз «за лучшую работу в к. журналистике».. за публикации в
«PC week»); □ к о м п ь ю т е р н о е и с к у с с т в о : Изв. 8.4.94 (показы лучших работ
компьютерной графики в области кино, телевидения, видео, присланные с международных фестивалей к. искусства); РМ, 1996, 1 (пройтись по галерее к. искусства);
ИК, 1997, 1 (создатели фрактальной геометрии, «балующейся» к. искусством.. (визуализацией математических формул)); РГ 8.12.99 (наши ученые.. свыше двадцати
лет занимаются различными аспектами к. искусства); □ к о м п ь ю т е р н а я к а р т а:
ВС, 1988, 1 (по данным к. карты.. должен.. начаться заболоченный участок); ФИ
7.7.94 (возможность контролирования по к. карте маршрута перемещения автомобиля); МПр 25.2.97 (диггеры предполагают издать единую к. карту подземелий
Москвы); □ к о м п ь ю т е р н а я к н и г а: Ком-D 15.4.94 (к. книги будут продаваться
в тех же книжных магазинах); АиФ, 1994, 42 (наступает компьютерное чтение,
к. книги); Изв-Э 27.9.95 (каталог к. книг «Диалектика»); Твер 13 2.9.99 (с появлением
так называемых к. книг интерес к традиционным печатным изданиям уменьшится);
□ к о м п ь ю т е р н ы й у ч е б н и к: Ин, 1996, 26 (Московский инженерно-физический
институт разработал к. учебник по математическому программированию); ЭиЖ,
1997, 5 ([Международный центр финансово-экономического развития] представил
новый к. учебник английского языка); УГ 3.3.98 (в новом к. учебнике [по истории]); НВ
2.7.99 (вводить дистанционное обучение, использовать к. учебники); □ к о м п ь ю т е рн а я
л о т е р е я: Изв 25.4.96 (12 тысяч желающих [попасть в здание суда].. [участвовали]
в к. лотерее по розыгрышу «счастливых» билетиков); РусТ 22.7.98 (восемьсот
[желающих] попадут [на собрание].. путем к. лотереи); □ к о м п ь ю т е р н о е м од е л и р о в а н и е: Сomputerworld, 1992, 30 (ростом доверия к результатам отечественного к. моделирования); Ком-D 17.4.93 (специалисты МАГАТЭ намерены.. провести
дополнительно к. моделирование аварии); □ к о м п ь ю т е р н а я п о р н о г р а ф и я: Ком-D
22.2.95 (у к. порнографии.. невысокое качество изображения, сложный доступ к базам
данных); ВМ 6.1.98 (в Америке пытаются провести.. законопроект, который объявил
бы «к. порнографию» вне закона); □ к о м п ь ю т е р н ы й с е к с: АиФ, 1994, 14 (в.. мирах
«безопасного» к. секса можно созерцать обнаженные натуры и вступать в контакт
с ними); КТ, 1997, 13 (поклонники к. секса); МК 25.5.98 ([больной] сможет заниматься
только к. сексом); ВМ 15.8.98 (к. секс – «кибер-секс»); Изв 27.10.99 (к. сексом.. занимались); □ к о м п ь ю т е р н а я т е х н о л о г и я: Ог, 1988, 22 (бум к. технологий); ПИ
8.6.93 (подготовки.. специалистов в области к. технологий); Ком-D 4.3.94 (получить
прямой доступ к новейшим к. технологиям); Изв 8.4.94 (мировых лидеров в области
к. технологий); СР 30.12.95 (удалось перевести газету на.. к. технологию). – ЯИ,
ТССРЯ; □ к о м п ь ю т е р н ы й ф и л ь м: А: Computerworld, 1992, 47 (к. фильмов,
посвященных Троице-Сергиевой лавре и ее основателю); ЭиЖ, 1995, 35 («Fax Works»
позволяет отправлять факсы непосредственно с компьютера, а пакет «Multimedia
Viewer» – объединять изображения и звук, работать с к. фильмами); Б: Ком-D
6.8.93 (создание полнометражного «к.» фильма потребует.. крупных инвестиций);
□ к о м п ь ю т е р н ы й в и д е о ф и л ь м: а) ЭиЖ, 1994, 18 (о к. видеофильмах, дающих
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эффект.. полного присутствия зрителя в Государственном Эрмитаже), 1994, 19
(средств у министерства на вовлечение к. видеофильмов в учебный процесс пока нет);
Черноголовская газета 10.9.99 (доклад.. о.. результатах по трехмерному моделированию спиновых волн горения, проиллюстрированный.. к. видеофильмом). – НРЛ-94
(к. фильм, к. видеофильм); // □ к о м п ь ю т е р н а я з а в и с и м о с т ь: Молодость Сибири
(Новосибирск) 14.6.97 (пытались избавить от «к. зависимости»); СПбВ 27.3.98
(ученые называют ее [опасность] к. зависимостью); ВМ 18.3.99 (родитель, озабоченный к. зависимостью ребенка). − ТССРЯ. − Ср. интерне́т-зависимость (см.), интернетомания (см.).

3. Имеющий отношение к использованию компьютеров и компьютерных
(см. 2-е знач.) технологий. □ К о м п ь ю т е р н ы й м и р. А. Сфера технического
использования и оснащения компьютеров, компьютерных (см. 2-е знач.) технологий. Перспективы развития в этом направлении связаны с созданием
в комьютерном мире по-настоящему распределенных операционных сред.
Computerworld, 1991, 11. Хорошо известный в научном мире России своими
разработками НИИ «Волга» после жидкокристаллических экранов компьютера
«Компи», маски сварщика, активных стереоочков для оптимального выхода
в компьютерный мир «виртуальной реальности», полупроводниковых лазерных излучателей доработался до принципиально нового экрана телевизора
и компьютера. Слово, 1999, 100. Б. Область, сфера деятельности человека,
связанная с компьютерами, электронными (компьютерными – см. 2-е знач.)
технологиями; круг профессионалов в такой области. В последнее время самым,
пожалуй, модным словом в компьютерном мире стало multimedia – технология,
которая соединяет вместе аудио-, видео-, текстовую, графическую информацию, мультипликацию, слайды с высоким разрешением. Ком-D 25.12.92. Наш
корреспондент обратился к специалисту, которого порекомендовал.. торговый
представитель компьютерной компании Verbatim – известного в компьютерном мире производителя носителей информации. ЭиЖ, 1999, 50. □ К о м п ью т е р н а я з в е з д а. Успешный человек в области компьютерной техники,
компьютерных (см. 2-е знач.) технологий и т. п. Наши компьютерные звезды..
скромно расценивают свое место на компьютерном рынке России и говорят,
что, несмотря на высокий рейтинг, их влияние пока несопоставимо с влиянием
IBM или Microsoft. Изв 25.4.95. Студенты знаменитого отделения прикладной
математики, физики и компьютерных технологий первыми из российских
команд.. пробились в финал чемпионата мира по программированию. Между
прочим, этот чемпионат является самым престижным в мире интеллектуальным сотязанием будущих компьютерных звезд. НВ 2.7.99. // Связанный
с использованием программ, базы данных компьютеров с целью нанесения
определенного вреда, ущерба; с изучением и предотвращением таких последствий. □ К о м п ь ю т е р н а я и н ф е к ц и я. Проникновение в компьютер программы, самопроизвольно соединяющейся с его программами и вызывающей
непредсказуемые последствия (модифицирование файлов, уничтожение данных,
их собственное распространение по другим сетям и в Интернете и т. п.) (проф.).
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Включив в готовящуюся к выпуску версию DOS 6.0 рудиментарные функции
борьбы с вирусами, корпорация Microsoft создаст для пользователей «первую
линию обороны» от компьютерных инфекций. Computerworld, 1993, 1. □ Ед.
в знач. собир. По признанию многих программистов, специализирующихся на
антивирусной «скорой помощи», большая часть распространяющейся по стране
компьютерной «инфекции» создана крайне неграмотно, а значит, с трудом
поддается выявлению и излечению антивирусными программами. Сег 25.8.95.
□ К о м п ь ю т е р н ы е п р е с т у п л е н и я. Противоправные действия, совершаемые с использованием компьютера, специальных компьютерных программ.
Во много раз больше, чем у нас, там [на Западе] регистрируется.. компьютерных преступлений. АиФ 7–13.7.90. Агенты по борьбе с компьютерными
преступлениями быстро выявили автора программы, и Смит был арестован
уже 1 апреля. ТК, 1999, 192. □ К о м п ь ю т е р н а я п р е с т у п н о с т ь. Собир.
То же, что компьютерные (см. выше) преступления; хакерство (см.). Намечены
разработка концепции информационной безопасности России, анализ состояния
законодательства и организационных основ государственной деятельности
в данной сфере, защищенности финансово-кредитной, банковской и других
информационных систем от компьютерной преступности. РГ 14.1.94. В рамках
программы планируется подготовить указ президента РФ «О мерах по организации борьбы с компьютерной преступностью», а также создать в первом
квартале 1997 г. межведомственный координационный совет по борьбе с компьютерной преступностью. НГ 11.7.96. □ К о м п ь ю т е р н ы й т е р р о р и з м.
Преднамеренный вывод из строя компьютеров, компьютерных сетей для достижения каких-л. целей. До сих пор никто не говорил об опасности компьютерного терроризма для национальной безопасности. Изв 28.6.96. Но финансовые
потери лишь одна сторона проблемы. Не меньшую опасность представляет
собой «компьютерный терроризм» – ведущее к катастрофическим последствиям вмешательство в деятельность управленческих и промышленных
структур, а также компьютерный шпионаж и отмывание денег в системах
электронных расчетов. Сег 29.6.96 (Компьютер как орудие преступления).
□ К о м п ь ю т е р н ы й т е р р о р и с т. Кто вовлечен в компьютерный (см. выше)
терроризм, осуществляет его угрозы. Применяя такие средства, как «Троянские
кони», «бомбы», вирусы в кристаллах, макровирусы, «компьютерные черви»,
вирусы баз данных и множество хорошо документированных компьютерных
болезней.., компьютерный террорист будет стремиться как можно шире
распространить «болезнь». Computerworld, 1991, 8. В США растет угроза «кибернетического терроризма». Об этом заявил директор ЦРУ.. По его словам,
целями компьютерных террористов могут быть системы управления воздушным транспортом и электростанциями, банковские компьютеры и системы передачи финансовой информации, а также военные системы связи.
Ог, 1996, 28. □ К о м п ь ю т е р н а я в и р у с о л о г и я. Совокупность данных
о компьютерных вирусах (см. 2. Вирус); изучение таких вирусов и способов
защиты от них (проф.). Сейчас в области компьютерной вирусологии упор
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делается на предварительном распознавании новых вирусов, которые становятся все более «скрытными». Ком-D 23.11.93. В компьютерной вирусологии
человек противостоит человеку, а в рамках одной эпохи вероятность появления злого гения, против творения которого специалисты не смогут найти
противоядие, невелика. Computer Week, 1995, 2. □ В составе имени собств.
Как сообщает опубликовавшее эту информацию агентство Reuter, Николов
возглавляет болгарскую Национальную лабораторию компьютерной вирусологии. РусТ 28.5.98. // Отражающий мир компьютеров, компьютерных (см.
2-е знач.) технологий и их использования. □ К о м п ь ю т е р н ы й я з ы к.
Офицеры полиции, занимающиеся составлением отчетов и профессиональной
тренировкой, не имеют времени еще и на обучение компьютерным языкам
запросов. Computerworld, 1993, 30. Во вторник по глобальной компьютерной
сети Internet был официально распространен компьютерный язык Java, разработанный компанией Sun Microsystems. Ком-D 25.1.96.
– К о м п ь ю т е р н ы й м и р: А: МН 21.3.95 (фирмы.. предоставляют.. все услуги,
существующие сегодня в к. мире); Б: Ком-D 23.8.93 (случаи, когда ребенок полностью
замыкается в к. мире), 1.2.95 (определены самые влиятельные люди в к. мире). – ЯИ,
ТССРЯ; □ к о м п ь ю т е р н а я з в е з д а: ЗРуб, 1997, 42 (никто из к. звезд), 1998, 33
(система [Дэвида Боуи].. найдет применение.. для создания к. звезд); // □ к о м п ь ют е р н а я и н ф е к ц и я: Время и деньги (Казань) 18.12.97 (некоторые из к. «инфекций»..
возникают из-за «мутаций» уже существовавших представителей программной
«нечисти»); Сег 3.8.99 (профилактика к. инфекций); □ к о м п ь ю т е р н ы е п р е с т у пл е н и я: Computerworld, 1991, 8 (статистика хищений вычислительной техники и
других к. преступлений); Д, 1994, 2 (расследование к. преступлений затруднено);
Ком-D 25.8.95 (у дел, связанных с к. преступлениями, пока слабая закондательная
база); Сег 27.6.96 (организация превентивных мер по предупреждению к. преступлений); АиФ-ЯМ, 1997, 18−19 (годовой мировой ущерб от к. преступлений.. более
5 млрд долл.); □ к о м п ь ю т е р н а я п р е с т у п н о с т ь: СПбЭ, 1995, 24 (жертвы
к. преступности); Изв 30.12.95 (понимания реальности угрозы к. преступности); Сег
27.6.96 (вопросы государственной политики в борьбе с к. преступностью), 29.6.96
(к. преступность.. оказалась «темной» стороной постиндустриального общества);
Век, 1997, 20 (проблемы.. противодействия к. преступности). – К о м п ь ю т е р н ы е
п р е с т у п л е н и я: Ваулина, ЯИ, ТССРЯ; □ к о м п ь ю т е р н ы й т е р р о р и з м: Computerworld, 1991, 8 (в борьбе с к. терроризмом); Сег 29.6.96 (на слушаниях [в сенатском
комитете США] «О кибернетическом и к. терроризме»); Ком 8.7.97 (кто уверен
в реальности глобального к. терроризма); НВ 3.7.98 (бытовое «к. пиратство»
мутирует,.. приобретая черты «к. терроризма»); КТ 6.8.99 (защитить информационные базы страны от несанкционированного проникновения так называемого к. терроризма); □ к о м п ь ю т е р н ы й т е р р о р и с т: РГ 29.6.96 (о борьбе с преступниками
в области высоких технологий, то есть к. террористами); ТК 31.1.98 (группа к. террористов из США угрожает разрушить.. мировую информационную сеть); НГ 15.12.99
(«к. террорист» заявил, что «никто никогда не видит», как он «подбирается»; для
расследования «атаки к. террористов в Интернет-сайте агентства»); // □ к о м п ью т е р н а я в и р у с о л о г и я: Н. Безруков, Компьютерная вирусология. Справочное
руководство, 1991; ЧП 14.12.96 (к. вирусология,.. свои академики-вирусологи);
204

КОМ
И, 1997, 13 (в авторитетной литературе по к. вирусологии); ТВл, 1998, 19 (в компьютерном мире имеется своя наука – к. вирусология); НовС, 1999, 4 (мэтр к. вирусологии.. Касперский). – ЯИ, ТССРЯ; // □ к о м п ь ю т е р н ы й я з ы к: Сег 25.8.94 (достаточно владеть к. языком «Ассемблер», на котором.. пишутся вирусы), 17.10.95
(патент на изобретенный.. к. язык); РТ 2.2.99 ([вышедшие на пенсию программисты]
знают старые к. языки).

КОМПЬЮТЕРОВЛАДЕЛЕЦ, льца, м. Обладатель, пользователь (см.)
персонального компьютера. Тысячи компьютеровладельцев.. связаны между
собой и всевозможными банками данных, электронной почтой. ЛГ, 1995, 18.
Интернет.. стал доступен через обычную городскую телефонную сеть в виде
абонентской услуги с повременной оплатой для всех компьютеровладельцев,
у которых дома есть соответствующая розетка. И, 1998, 11.
– ЭП, 1992, 14 (механизм выключения [компьютера] блокируется, и к. может
воочию наблюдать, как он разоряется); КТ, 1997, 15 (Что делают со своим компьютером мои остальные знакомые «к-ы»?); Пушк, 1998, 3 (если органы держат зуб
на какого-нибудь к-а); НиЖ, 1998, 7 (текстовый редактор.. для самых начинающих к-ев);
И, 1998, 16 (число к-ев.. вполне сопоставимо с числом автолюбителей); Ин, 1999, 18
(к-ы, зараженные вирусом игры с машинным разумом). – НРЛ-92. – Компьютер +
+ о + владелец.

КОМПЬЮТЕРОГОЛИК, а, м. Тот, кто много времени проводит за компьютером, в Интернете (см.); компьютерозависимый (см. в знач. сущ.); компьютероман (см.). Показательно, что у «компьютероголиков» в какой-то
момент включается механизм «отрицания», характерный для алкоголиков
и наркоманов: больной не признает своей болезни и уверяет, что всегда может
«завязать». Век, 2000, 48. // Тот, кто страстно увлечен компьютерной техникой,
программированием. Билл Гейтс и Пол Аллен, его школьный товарищ (впоследствии партнер по бизнесу), стали настоящими «компьютероголиками»,
они штудировали любую книжку, попадающуюся им на глаза, не брезговали
рыться в мусорных корзинах или даже стащить «на время» какую-либо
литературу, если она казалась им интересной и нужной. АиФ-ДМ, 1997, 23.
– MN-Б, 1996, 37 (отчаянных «к-ов», для которых весь мир уже успел превратиться в одну сплошную виртуальную реальность); Стрела 16.11.98 (молодым к-ам
с красными от долгого сидения в «Internet» глазами); Рабочий край (Иваново) 10.2.00
(настоящие «к-и», которых.. ничто, кроме компьютеров, не интересует); РГ 21.6.00
(«к.», предпочитающий часами блуждать по виртуальным лабиринтам). – Компьютер + о + …голик; ср. работоголик (см.), трудоголик.

КОМПЬЮТЕРОГРАММА, ы, ж. Медицинское компьютерное обследование, его результаты. После этого срыва я поняла, что это уже серьезно, мы
обратились к специалисту, сделали.. компьютерограмму и все уже стало
понятно. СПбВ 20.10.95. [Александра] доставили.. в Центральный военноморской госпиталь в Балтийске, где сделали компьютерограмму. ПИ 23.11.99.
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– КПр 5.3.91 (ожидая результатов анализов и к-амм); МГ 6.11.98 (дайте этот
и тот анализ, к-у – и я поставлю диагноз). – НРЛ-91. – Компьютер + о + …грамма
(запись).

КОМПЬЮТЕРОЗАВИСИМЫЙ, ая, ое. Страдающий компьютерной (см.)
зависимостью. Так же, как алкоголик, компьютерозависимый человек сам
должен осознать свою проблему. Приамурские ведомости (Хабаровск) 3.11.99.
Во взрослой жизни у таких компьютерозависимых людей спектр трудностей
будет гораздо шире – от общения с противоположным полом до адаптации
в коллективе. Ваш Спутник (Калуга) 28.1.00. □ В знач. сущ. К о м п ь ю т е р оз а в и с и м ы й, ого, м. То же, что компьютероголик (см.); компьютероман (см.).
Такое явление, как зависимость от компьютера, безусловно, существует, но
для нашего общества оно в новинку, и поэтому «компьютерозависимым» или
их родственникам просто не приходит в голову обратиться к врачу. НВ 20.9.00.
– Карелия (Петрозаводск) 12.1.00 (мы пока еще не слишком к.). – Компьютер +
+ о + зависимый (прич. страд. наст. глаг. зависеть).

КОМПЬЮТЕРОМАН, а, м. Тот, кто подвержен компьютеромании (см.);
компьютероголик (см.); компьютерозависимый (см. в знач. сущ.). Рано или
поздно у компьютеромана развивается некое подобие наркотической зависимости, и чем более неустойчива психика, тем сильнее зависимость. З, 1996, 52.
«Компьютероманы» тратят все сбережения на «походы в Интернет». ПИ
30.10.99.
– Computer Week, 1995, 43 (первыми заказчиками BeBox.. станут к-ы); КТ, 1997,
13 (к-ы уже настолько забывают о нюансах человеческого общения, что найти себе
партнера им становится сложно); НГ-Н 4.3.98; 3 («как истинные некрофилы, к-ы −
противники всего живого»). − Компьютер + о + …ман (любитель).

КОМПЬЮТЕРОМАНИЯ, и, ж. То же, что компьютерная (см. 2-е знач.)
зависимость; интернет-зависимость (см.); интернетомания (см.). Компьютеромания захлестывает Америку. Изв 20.9.94. Психологи обнаружили новое заболевание: компьютероманию, или маниакальную зависимость от Интернета.
Ог, 1997, 24.
– РусТ, 1997, 66 (во времена, предшествующие тотальной видеомании, к-и
и.. телевидения); ВМ 30.7.98 (у подростков к. побеждает тягу к учению); ПИ 30.10.99
(педагоги все-таки считают «к-ю» самой безобидной из всех видов маний). − Компьютер + о + …мания (увлечение чем-л., приверженность к чему-л.).

КОМПЬЮТЕР-ОТПРАВИТЕЛЬ, компьютера-отправителя, м. Компьютер,
с которого отправляется информация по сетевому кабелю, предварительно
для этого им подготовленная; противоп. компьютер-получатель (см.) (проф.).
Компьютер-отправитель разбивает данные на ряд блоков, называемых пакетами, с которыми может работать протокол, и добавляет к ним адресную
информацию. Мир ПК, 1999, 8. Если пакет этот просто проигнорирован,
то порт вашего ПК исчезает из сети (STEALTH-режим), то есть компьютеротправитель его банально не видит. Upgrade, 2000, 12.
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– Мир ПК, 2000, 6 (для передачи на к.-о. реакции Сети на ошибку); МобН 15.9.00
(запросить у компьютера-отправителя повторную передачу тех пакетов, которые
пропали в пути, и отдать получателю готовое сообщение). – Сложение слов.

КОМПЬЮТЕР-ПОЛУЧАТЕЛЬ, компьютера-получателя, м. Компьютер,
принимающий пакеты данных из сетевого кабеля и передающий их через
плату сетевого (см.) адаптера в компьютер, удаляя из пакета всю служебную
информацию; противоп. компьютер-отправитель (см.) (проф.). Каждая порция
(пакет) данных, распространяемая в сети, содержит в своем заголовке адрес –
код компьютера-получателя. НиЖ, 1998, 4. Чтобы послать сообщение, необходимо знать электронный адрес получателя (e-mail), который включает
идентификатор пользователя, и доменный адрес компьютера-получателя,
разделенные знаком @. Мир ПК, 1999, 9.
– Ком-D 5.9.95 (если большое сообщение было полностью текстовым, то ничего
более страшного, чем «зависание», с компьютером-получателем в этом случае не происходило); Computer Week, 1997, 32 (к.-п. ..должен быть защищен от попыток проникновения посторонних лиц); Мир ПК, 1999, 8 (к.-п. принимает пакеты данных
и удаляет с помощью сетевой платы служебную информацию); И-ка, 1999, 24 (на
компьютере-получателе должна быть установлена..); Vesti.Ru 10.12.99 (к.-п. затем
вытаскивает из пакетов кусочки данных и собирает из них тот файл, который вы
заказывали); КомпП, 2000, 2 (когда к.-п. соберет все пакеты, относящиеся к письму,
без ошибок, письмо будет получено); Upgrade, 2000, 10 (по этому адресу происходит
маршрутизация пакета при его передаче от компьютера-сервера к компьютеруполучателю). – Калька recipient's computer; сложение слов.

КОМФОРТ-КЛАСС и КОМФОРТКЛАСС, а, м. 1. Категория билета,
тариф, по которому обеспечивается повышенный уровень обслуживания пассажиров, предоставляются дополнительные удобства; соответствующий такой
категории салон транспортного средства. Начиная с 20 ноября на ряде рейсов
«Пулково» между Петербургом и московским «Шереметьево» вводится салон
комфорт-класса. В аэропортах отлета и прибытия пассажиры комфорткласса будут обслуживаться в первую очередь. НВ 11.11.94. Каждый туристический лайнер Западной Европы несет на борту наклейку со звездами. Что они
означают? ..Четыре звезды – «комфорт-класс». Интервал между рядами
сидений 83 см, мини-кухня, туалет, кондиционер. АР, 1997, 22. «Комфорткласс» – автобусы среднего ценового диапазона и комфорта, предназначенные
для междугородных перевозок и экскурсионного обслуживания. ЗРул, 2000, 9.
– К о м ф о р т - к л а с с: Сег 10.12.94 (путешествие из Петербурга в Москву к-ом);
ВП 29.3.95 (уже введен к. на рейсах в столицу); ДП 31.10.95 (пять самолетов ТУ-154
переоборудовано.. под стандарт к-а); АиФ (Пб), 2000, 46 (чартер к-а); к о м ф о р тк л а с с: СПбВ 22.11.94 (на борту воздушного лайнера оборудованы салоны для пассажиров экономического класса и к-а). – НРЛ-95.

2. Категория товаров и услуг высокого качества, повышенного уровня комфортности. «Bosch» выпускает бытовую технику трех классов оснащения:
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премиум-класс (новейшие технологические разработки и множество специальных
функций), комфорт-класс (максимум комфорта и пользы) и функциональный
класс (идеальное сочетание цена-качество). Сибирский Календарь (Красноярск) 14.6.00.
– Англ. comfort class.

КОН, а, м. Конгресс, съезд (жарг.). [Толкинисты] развлекаются балами,
турнирами и состязаниями менестрелей, ездят на свои собственные фестивали
(«коны»). АиФ, 1994, 32. В Петербурге состоялся третий конгресс фантастов
(«кон» – как говорят сами фантасты). ВП 29.1.99.
– НГ 18.11.99 (организаторы всяческих мероприятий.. начали планировать не только
локальные тусовки и к-ы, но и грандиозные форумы и фестивали). – От конгресс.

КОНВЕРТАЦИЯ, и, ж. 1. Перерасчет и обмен денежных средств и ценных
бумаг по действующему курсу; финансовая операция по такому обмену. Банки,
формально не имея права на продажу полученных акций, найдут путь для их
конвертации. Сег 2.6.95. Минобороны России выделило 4 миллиона немецких
марок для строительства жилья военнослужащим. После конвертации деньги
поступили на счет Московского военного округа. МК 24.1.96. □ К о н в е р т а ц и я
какая, чего. Банк Латвии отказывается рассматривать лавину заявок клиентов
об обратной конвертации счетов в инвалютных рублях. НГ 21.3.92. Правительство намерено ввести «ограниченную конвертацию рубля». МК 11.12.98.
– □ Ком 2.9.91 (в сделке по к-и 102 млн руб.); МН, 1992, («нефтяные короли»
ждут отпуска цен на энергоносители и к-и рубля); ВП 14.7.93 (попытка к-и этой
суммы), 16.5.94 (к. рублевых средств); СПбЭ, 1995, 23 (операции к-и валюты с.. обратной к-ей рублей в валюту); ФИ 1.3.96 (решение о к-и акций); ДМС 19.12.97 (клиент
может получить свои деньги.. с обратной к-ей.. по льготному курсу); ОГ, 1998, 41
(обратной к-и не подлежит); РТ 26.1.99 (сделавшие сейчас выбор в пользу евро много
потеряют на многоходовых к-ях). – НРЛ-92, БТС, ЯИ, ТССРЯ. – Конвертировать
(т’ → т) (произвести, производить перерасчет) + -ациj(а).

2. чего. То же, что конвертируемость (см. 1-е знач.). – Среди международных
проектов университета российско-американский факультет вызывает, пожалуй, самые полярные точки зрения: от безусловного одобрения – реальный
шаг к конвертации образования до категорического отрицания за счет России
готовить специалистов для тех же США, которые не прочь собрать сливки –
лучших из лучших. Владивосток 30.5.96. Мы уже выходим на международный
образовательный рынок и обсуждаем с американцами вопрос о конвертации
дипломов. Южноуральская панорама 9.7.98.
– Вр-MN, 1998, 24 (говорить о признании, то есть о «к-и» дипломов МГУ на
Западе и в США); Время и Деньги (Казань), 1999, 39 (проблемы с.. так называемой
«к-ей дипломов» в дальнем зарубежье). – Конвертировать (т’ → т) (см. 1-е знач.) +
+ -ациj(а).
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3. чего, (из) чего во что. В информатике: преобразование данных из одного
формата в другой с помощью специальной компьютерной программы (проф.).
Corel.. сопроводила процесс конвертации документа забавным мультиком:
по конвейеру ползут документы Presentations и после прохождения через
руки хитрого механизма с какими-то манометрами превращаются в HTMLдокументы. КТ, 1997, 2. Немаловажной является функция конвертации данных,
которая позволяет после преобразования работать с базами данных других
программ бухгалтерского и финансового учета. ФГ, 1999, 28.
– Ком-D 11.6.94 (дополнительный модуль для к-и данных); Computerworld, 1994, 11
(возможность к-и данных в формат других СУБД), 1995, 16 (снабжает утилитой
для пакетной к-и файлов QuarkXPress в формат PageMaker); КТ, 1997, 32 (допускает
к-ю файлов из одного формата в другой), 1999, 14 (без к-и XML-документов в другие
форматы); Мир ПК, 1997, 5 (реализована функция к-и документов в формат языка
HTML); БиБД 16.9.98 (написать собственную программу для к-и данных из РТС
в удобный ему формат); КомпИ, 1998, 11 (нет никаких принципиальных ограничений
и для к-и документов); КА, 1999, 6 (поддерживает пакетную к-ю файлов в различные графические форматы). – Конвертировать (т’ → т) (см. 2-е знач.) + -ациj(а).
– РОС.

КОНВЕРТЕР* и КОНВЕРТОР*, а, м. Компьютерная программа, выполняющая преобразование каких-л. данных из одного формата в другой.
В следующей версии программы появится более совершенный вариант конвертора. Computerworld, 1992, 14. Конвертер осуществляет преобразование
шрифтов, встроенных таблиц и рисунков. Computer Week, 1997, 24. □ К о нв е р т е р (к о н в е р т о р) какой, чего. Обойти возникающие затруднения помогут несколько категорий программных средств, в том числе.. конверторы
общего назначения, как встроенные в какие-либо приложения, так и нет,
и конверторы графических изображений. Computerworld, 1994, 27. Там [на
Web-узле компании Microsoft] можно найти.. новые и усовершенствованные
конвертеры файлов и другие дополнения к редактору Word. Мир ПК, 1998, 4.
□ В сложении. Программа-конвертор автоматически преобразует Вашу
информацию для работы в версии 6.0. ФГ, 1996, 27. Возможно, вам доведется
воспользоваться парочкой утилит-конвертеров idetobpr и coff2omt. Мир ПК,
1998, 6.
– К о н в е р т е р: Computer Week, 1996, 10 (к-ы для преобразования информации,
представленной в различных графических.., текстовых.. и других файловых форматах);
□ Computerworld, 1994, 42 (к-ы документов из формата Rich Text Format в HTML);
ФГ, 1994 (взаимные к-ы баз данных из одной системы в другую), 1996, 47 (специальные к-ы данных); к о н в е р т о р: БиБД 2.6.97 (сумели самостоятельно написать к.);
НиЖ, 1998, 7 (ссылка, позволяющая переписать к. на свой компьютер); □ БТех, 1995, 5
(унифицированные программные к-ы); КТ, 1999, 36 (к. шрифтов); □ Computerworld,
1993, 13 (воспользоваться программой-конвертором). – Ваулина. – Англ. converter.
209

КОН

КОНВЕРТИРОВАТЬ*, рую, руешь; сов. и несов., перех. 1. что во что.
Преобразовать (преобразовывать), трансформировать одно в другое (перен.,
публ.). Революция дала ему [Маяковскому] шанс конвертировать все свои «нет»
в революционное «да». В. Ерофеев, Маяковский как заложник самоубийства
(МН, 1993, 39). Следователи или их вдохновители решили «конвертировать»
«дело о коробке валюты» в «дело о хищении материальных ценностей», даже
несмотря на то что никто – ни частные граждане, ни само государство –
о пропаже 538 тысяч долларов США не заявлял. МК 16.4.97.
– Сег 9.4.94 (стремление победителей в экономике к. свой успех в геополитическую гегемонию); ОГ 28.12.95 (журналистка.. намерена к. свой парламентский опыт
в большое публицистическое полотно); НГ 27.12.95 (пытаясь к. жестокость в веселье),
17.10.96 (к. государственный развал во власть); Pro et Contra, 1997, 3 (СССР практически
включил их экономики в систему собственного хозяйственного развития, «к-ав» таким
образом свою военно-политическую победу); З, 1998, 4 (к. потерю русского влияния
в лакомые.. якобы прагматические приобретения); НГ-П 29.12.99; 19 (к. свою победу
в личную выгоду).

2. Преобразовать (преобразовывать) компьютерный файл (см. 1-е знач.) из
одного формата в другой, используя конвертер (конвертор) (см.) (проф.). Он
разработал компьютерную программу.., которая конвертирует тексты и графические изображения в разговорную английскую речь. Ог, 1992, 37. Все
пользователи знают, что.. время от времени возникают сложности с интернетовскими серверами, которые «глотают» или не конвертируют файлы.
НГ 15.11.97. – Ваулина.
– Мир ПК, 1996, 10 (PageMaker теперь автоматически к-ет изображения в форматы
JPEG и GIF); ВМ 5.11.98 (при запуске из-под DOS.. к-нный диск скорее всего не будет
восприниматься вообще); Ком-Д 8.4.99 (фотокамера Kodak DC 260 может к. изображения в HTML-файлы).
– Англ. convert + -ирова(ть).

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ*, и ж. 1. Соответствие международным стандартам; признание, востребованность в зарубежных странах, на мировом
рынке; конвертация (см. 2-е знач.). Те критики, что не приняли картину
[«Особенности национальной охоты»], обвиняли авторов в «потугах на конвертируемость», предполагая, что фильм изначально делался для продажи
на Западе. ЛГ, 1996, 42. □ К о н в е р т и р у е м о с т ь какая, чего. Критериями
свободной конвертируемости живого труда на мировых рынках является
знание языка, возраст, высшее образование (желательно техническое), ученая
степень. Ком 11.1.93. «Конвертируемость» нашей культуры на мировом уровне
должна помочь созданию привлекательного имиджа северной столицы России
как места пересечения интересов Запада и Востока. СПбВ 10.1.97.
– УГ, 1995, 19 (как преодолеть барьер к-и; к ситуации к-и многие московские школы
шли давно); Computerworld, 1998, 44 (вопрос о к-и является одним из самых актуальных); ТВ Парк, 1999, 4 (наша кино- и телепродукция прошла тест на к.); □ РГ 26.7.91
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(подготовка.. к к-и школ бизнеса); НГ 28.7.92 (подтверждением к-и его профессиональных навыков), 3.6.94 (в к-и российской литературы, музыки, живописи, науки
сомневаться не приходится); КЗ 29.9.93 (обеспечить к. диплома); УГ, 1995, 22 (главное –
к. специалистов), 1997, 36 (к. российского и мирового образования); СПбВ 31.1.98
(международную «к.» Петербурга обеспечивает.. его наука и культура); Вр-MN 26.8.98
(относительная к. русских достижений в области моды и стиля); ПГ 19.6.99 (речь
идет о давней проблеме – к-и российских аттестатов о среднем образовании). – НРЛ-89
(конвертируемость дипломов), ТССРЯ. – Конвертируемый (см.) + -ость.

2. чего, чего во что. Способность преобразовываться в другой формат (о компьютерных данных) (проф.). Его [текстового редактора] главные минусы –
шрифты весьма невысокого качества и плохая конвертируемость набранных
в нем текстов в другие редакторы. Сег 17.8.94. Это требование содержит
несколько фундаментальных аспектов: аппаратная совместимость оборудования; программная совместимость продуктов,.. конвертируемость данных,
которыми обмениваются различные прикладные задачи. БТех, 1995, 6.
– Конвертируемый (прич. страд. наст. глаг. конвертировать, см. 2-е знач.) + -ость.

КОНВЕРТИРУЕМЫЙ*, ая, ое. Имеющий международное признание,
значение, соответствующий мировым стандартам (перен.). Достигнута договоренность привести содержание образования в соответствие с международными стандартами, то есть фактически заложить основу выхода на
конвертируемый диплом Алтайского госуниверситета по нескольким специальностям. РГ 18.8.92. В московском кинотеатре «Пушкинский» прошла
премьера фильма Валерия Огородникова «Барак» − одного из самых «конвертируемых» достижений российской кинематографии этого года, удостоенного «Серебряного леопарда» на фестивале в Локарно. Ком-D 12.10.99.
– НГ 2.2.91 (наша главная задача – дать нашему выпускнику к. диплом); Ком
4.11.91 (обеспечить к. уровень подготовки телохранителей); РГ 14.3.92 (приличное –
«к.» − образование); Ком-D 18.11.93 (соц-арт – единственный к. национальный стиль),
9.10.96 (работы Лабаса, как вполне к. искусство, еще с начала 20-х годов охотно
приобретались за рубежом); Э, 1997, 5 (отличать к. искусство от абсолютно
неликвидного местного); Изв 19.8.97 («к.» футбола наша национальная команда как
раз и не показывает); УГ, 1997, 33 («к.» образование). – БТС. – От конвертируемый
в знач. «такой, который свободно обменивается на иностранную валюту.

КОНВЕРТОР*. См. конвертер.
КОНДИТЕРКА, и, род. мн. рок, дат. ркам, ж. Разг. 1. Кондитерская фабрика; производство сладких пищевых продуктов. Весеннее подорожание не имело
экономической обоснованности. Что и обернулось падением спроса на продукцию «кондитерки». АиФ, 1991, 31. Ребятишки перебирают груды вывозимых с «кондитерки» коробок и фантиков и выбирают из них оставшиеся
кусочки шоколада. Сег 3.4.98.
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– Стол 6.1.97 (мне что на к-е, что на Микояновском весело жилось); КПр 5.11.99
(от трикотажного комбината – носки,.. от к-и – печенье и конфеты); Калининградская правда 11.9.99 (с собой гости везли образцы сладкой продукции местной
к-и). – НРЛ-91. – Кондитерская фабрика, кондитерская промышленность + -к(а)
(с включением знач. сущ.).

2. Собир. Кондитерские изделия. Есть все: и молоко, и мясо, и колбаса своего
производства, и кондитерка. Тр 11.3.94. Нельзя сказать, что к приезду высокопоставленных чиновников здесь не готовились (все тщательно вымыто, выметено, в магазинах неизменно чай с «кондитеркой»), однако, несмотря на
это, в целом впечатления показухи не сложилось. Твер 13, 1997, 17.
– ПИ 25.9.93 (корпус построить.. под к-у, сушку, квас), 26.10.96 (российская «к.»
лучше всех), 7.5.98 (выставлены около сорока видов хлебобулочных изделий и не меньшее
количество различной к-и); Ком, 1994, 24 (торговцы к-ой); Изв-Э 8.9.99 (в «к-е» очень
много сахара и жиров); НГМР 16.11.99 (выпуск таких новых видов к-и, как хлебцы
хрустящие и батончики с начинкой). – НРЛ-94. – Кондитерские изделия + -к(а)
(с включением знач. сущ.).

КОНЕЦ*, нца, м. С концами. Навсегда, безвозвратно (пропасть, уехать и т. п.)
(разг.). Попадет коллекция в руки какому-нибудь бездарю, который и цены-то
ей не знает, и пропадет с концами. МК 14.9. 96. Могут попросить резиновые
сапоги и в них уйти с концами на другую стройку. Владивосток 10.7.97.
– В. Л. Шириков, Кто-то помнит..., 1989 (где-то и пропал с к-ами); Сег 14.7.94
(главный герой двоих убьет, а третья [женщина] исчезнет с к-ми); Стол, 1997, 4
(Степан.. однажды пропал с к-ами, не вернувшись из Америки); Наша газета (Кемерово)
17.7.98 (За последние 5 лет пропали «с к-ами» более 400 человек!); Семья, 1999, 26 (отец
у нас уехал с к-ами). – НРЛ-94.

КОНКУРС-ИГРА, конкурса-игры, м. Соревнование, проводимое в форме
игры; игра-конкурс. В центре разработан международный детский конкурсигра, в котором могут участвовать дети от пяти до шестнадцати лет. РГ
8.9.95. Все участники конкурса-игры получили.. памятные призы, благодарственные письма. Город (Таганрог) 11.1.97.
– МК 16.5.96 (международный детский к.-и. «Белоснежка»); Вестник (Сургут)
22.5.98 (прошел к.-и. «Молодое поколение»); Рязанские ведомости 26.10.99 (в районах
области прошли конкурсы-игры «Семья-XXI»); РегИ 23.7.99 (участники конкурсаигры). – Сложение слов.

КОНСАЛТИНГ, а, м. Сфера бизнеса, связанная с оказанием профессиональных консультационных услуг по широкому кругу вопросов в экономической, политической, правовой и пр. деятельности (предприятиям, организациям,
физическим лицам). Фирма Scientific Ventures Group (США) специализируется
на финансировании венчурных компаний, холдинговых операциях и консалтинге.
Ком 14.10.91. Свыше 80% созданных в настоящее время в РФ СП действуют
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в сфере консалтинга либо выполняют торгово-посреднические функции..
О, 1994, 5–8. □ К о н с а л т и н г какой. Ассоциацией, объединившей 9 наиболее
опытных московских фирм, работающих на отечественном рынке политического консалтинга,.. уже определен круг «дешевых» округов. ОГ 16.8.95. На
выставке будут представлены такие разделы, как правовые услуги, финансовый и инвестиционный консалтинг. Волга (Астрахань) 28.12.99.
– Империи финансовых магнатов, 1988 (к. (техническое консультирование и экспертиза проектов)); ВМ 27.12.89 (в области инжиниринга, к-а, рекламы); Ком-w,
1990, 50 (к. превратился в один из самых конкурентных видов бизнеса); Ком 7.10.91
(к. для предприятий малого бизнеса в регионе); ЭиЖ, 1992, 39 (успешно работает
в сфере.. к-а в Аргентине); Сег 16.12.93 (к. в области компьютерной техники); УГ,
1996, 4 (самое престижное занятие в мире – деловые услуги, к.); Изв 27.12.99 (спрос
на к.); СГ, 1999, 52 (обширный опыт к-а); □ О, 1993, 4–6 (уникальные программы политического к-а); МН, 1994, 6 (создание системы технологического, экономического
и юридического к-а); ФГ, 1996, 5 (специалиста по финансовому к-у); Обор, 1997, 11
(услуги.. в сфере технического к-а); ДелВ, 1998, 4 (финансово-экономический к.);
КомпИ 22.12.98 (директор службы промышленного к-а). – Комлев, ЯИ, БТС, Крысин,
РОС, ТССРЯ, НРЛ-91. – Англ. consulting.

КОНСАЛТИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к консалтингу (см.); связанный с этой деятельностью. Функции компании будут состоять в оказании
консалтинговой поддержки предприятиям, а также в выборе объектов инвестирования и поиске потенциальных партнеров. Ком-D 7.4.93. Сейчас идет
стремительное развитие отечественного рынка консалтинговых услуг. Проф,
1997, 30. // Специализирующийся на консалтинге, оказывающий услуги в этой
области. «Опасными» Внешэкономбанк считает мелкие инжиниринговые
и консалтинговые фирмы, которые не в состоянии отвечать по гарантиям
кредитов. Ком-w, 1990, 42.
– Ком-w, 1990, 50 (неподготовленность советского потребителя к активному
использованию к. услуг); Ком-D 25.12.92 (к. и информационно-аналитических программ); Сег 22.11.94 (к. проекта); СПбЭ, 1995, 7 (к. помощь.. оказывают западные
институты); Изв 28.12.96 (расширение к. деятельности); Computer Week, 1997, 30
(провести к. исследование); БВ 15.12.98 (познакомиться с международными к. стандартами), 16.12.99 (специализированные к. и информационные продукты для малого
бизнеса); Вед 9.12.99 (оказывать.. к. поддержку предприятиям); // РГ 22.5.91 («Куперс
и Лайбранд» – к. фирма); Computerworld, 1992, 47 (специальные службы – информационная, к., менеджерская); МН, 1994, 21 (представители к. компании «Делойт энд Туш»);
Э, 1997, 33 (сотрудничество с международными к. институтами); Вед 21.12.99
(к. офисы в Ташкенте и Баку). – Комлев, ЯИ, БТС, РОС, ТССРЯ, НРЛ-91. – Консалтинг (см.) + -ов(ый).

КОНСЕРВАТИВНО-КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся
к консервативному крылу коммунистов, их идейным взглядам. [Телекомпания
Эн-би-си]: В Средней Азии основными победителями окажутся мусульманские
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фундаменталисты, которые усилят нападки на консервативно-коммунистическое руководство республик. АиФ, 1991, 34. В августовских событиях
1991 года произошло не столкновение номенклатуры и народа, а разборка
внутри самой номенклатуры, между ее либерал-реформаторской и консервативно-коммунистической частями. НГ 19.1.93.
– НГ 17.1.92 (к. силы преобладают в командных кадрах Югославской народной
армии), 24.2.93 (со стороны к. оппозиции), 11.6.96 (авторитаризм к. (период Брежнева)), 16.1.97 (в пакете других идей, причем не к., а общедемократических); Полис,
1996, 2 (к. лагерь представляли западные, поволжские, южноуральские и прикаспийские регионы России); Ин, 1996, 18 (радикальные нонконформисты.., вышедшие из
к. номенклатуры); МК 30.12.00 ([новый гимн].. очень нравился гражданам к. склада). –
НРЛ-91. – Консервативный + о + коммунистический.

КОНСОЛИДАТОР, а, м. 1. Тот, кто осуществляет консолидацию, способствует сплочению, объединению кого-, чего-л. (публ.). Оппозиция начнет
дробиться под лозунгами консолидации и объединения, поскольку сразу встанет
вопрос: кто будет главным консолидатором и объединителем? ОГ, 1995, 32.
□ К о н с о л и д а т о р чего, кого. По словам Степашина, роль консолидатора
правоцентристского фланга была для него весьма привлекательна. НГ 27.9.99.
– Ком-D 19.10.92 (роль всеобщего к-а, отца нации), 17.6.94 (славянская тройка к-ов);
НГ 3.11.93 (к-ы почти готовы к выборам); МПр 17.2.96 (поменять имидж демократа
на образ «к-а»); Э, 1998, 12 (выполнять роль к-а); □ НГ 16.5.91 (можно назвать его
[Б. Ельцина] к-ом республик вокруг России как центра влияния), 14.12.94 (роль..
к-а партийной системы), 10.8.99 (новый «к.» общества); МН, 1994, 42 (прогнозы о том,
что Леонид Кравчук станет к-ом разобщенного.. лагеря национал-демократов); Век,
1996, 20 (Святослав Федоров.. не стал к-ом «третьей силы»); ЛГ, 1997, 50 (лавры
«к-а» российской элиты); ТПВ, 1998, 11 (к-а предпринимателей и их общественных
объединений); Э, 1998, 12 (функции к-а интересов.. финансово-промышленной части
элиты). – Консолидировать (д’ → д) + -атор.

2. Организация – оптовый закупщик авиабилетов по специальным тарифам
для последующей продажи отдельным пассажирам, туристическим агентствам
и др. посредникам (проф.). Физически невозможно быть консолидатором по всем
направлениям. Ком-D 23.4.98. □ К о н с о л и д а т о р какой, чего. В сегодняшней
ситуации одна-две российские турфирмы не в состоянии выкупить полностью
чартерный рейс.. и обеспечить полную его загрузку. Отсутствие профессиональных «консолидаторов» приводит к убыткам и невыполнению обязательств перед клиентами. РусТ 9.6.98. Туристическая компания «Мега Интел
Трэвел клаб», выступавшая от имени других фирм консолидатором рейса,
заключила договор на перевозку с «ОЛТрансавиа». Э, 1999, 18. □ В сложении.
Не будет одного консолидатора-оптовика – появится другой. Ин, 1999, 7.
– □ Ин, 1999, 7 (на рынке всегда найдется место крупному к-у); VIP, 1997, 31 (мы
являемся организатором чартерных рейсов и к-ом авиаперевозок); Комп, 1998, 19
(Аэрофлот назначил «Академсервис» к-ом рейсов по направлениям на Кипр.. и Крит);
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Вр-MN 24.8.99 (выступавшая к-ом тура ExoTravel не выдала билетов на руки туристам); □ ТБ, 1999, 10 (фирмы-консолидаторы этих рейсов – «Экспресс-лайн» и «ДжетТрэвел»); Ком-Прил, 1999, 89 (фирмы-консолидаторы чартерных рейсов). – Англ.
(airline) consolidator.

КОНСОЛЬ*, и, ж. И г р о в а я к о н с о л ь. То же, что игровая (см.) приставка. Начато совместное производство таких «классических» товаров для
потребительского рынка, как игровые консоли. В июне компания Acer выпустила
прототип своей первой игровой консоли AcerEden.., разработанной совместно
с Hitachi. Computerworld, 1996, 45. Продавая игровые консоли по крайне низким
ценам, Sega, Sony, Nintendo и Matsudhita теряли на каждой в среднем по $150.
Кап, 1998, 36.
– PC Magazine, 1996, 11 (превращавшими компьютер пользователя в игровую к.);
КомпИ, 1998, 4 (игровые манипуляторы подразделяются на собственно джойстики,
рули, Game Pad’ы и игровые к-и); СтрИ, 1998, 7 (выйдя на рынок игровых к-ей);
И, 1998, 44 (в 80-х годах многие популярные игры выходили сначала для других платформ
(скорее даже, игровых к-ей)); Комп, 1999, 39 (низкую динамику продаж новой игровой
к-и Sony Playstation). – Полукалька англ. game console.

КОНСПИРОЛОГ, а, м. Тот, кто занимается, увлекается конспирологией
(см.); сторонник теории заговора (публ., ирон.). Возможно, какой-нибудь конспиролог позже пояснит, кто и зачем стянул над правящим Кремлем черное
информационно-пропагандистское облако. З, 1996, 49. Трудно без юмора относиться к работам конспирологов, убежденных в мировом заговоре против
России. НГ 20.11.97.
– МН, 1993, 42 (грамотный «к.»); Ком-D 3.6.95 (версия к-а); Ог, 1995, 42 (для расплодившихся ныне к-ов нет ничего проще); НГ 17.10.96 (не веря к-ам); ОГ, 1997, 21
(опытный к. при желании сможет придраться и к новому рекламному слогану «Пепси»);
Р. Солнцев, Сквозь шум (НМ, 1998, 3) (ловить к-ов на противоречиях и подтасовках);
Пушк, 1998, 5 (кто.. никогда не верил к-ам); НГ-С 13.1.99; 1 (шизофренический бред
доморощенных к-ов); Сег 16.8.99 (отечественные к-и вовсю осваивают Интернет для
тиражирования политического компромата); З, 2000, 23 (тревожные предупреждения к-ов о планах создания «мирового правительства»); ДемВ, 2000, 39 (работы
Фроянова представляют собой классический образчик работы к-а). − НРЛ-93. − От
конспирология (см.) (г’ → г).

КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с конспирологией (см.);
основанный на теории заговора. «Ряд заинтересованных структур продолжает попытки устранить “Рыбинские моторы” из числа производителей
авиатехники», – заявлял генеральный директор АО Валерий Шелгунов. Он выдвигал не особо оригинальную конспирологическую версию, согласно которой
стремление к приватизации предприятия объяснялось наличием заговора против
российского двигателестроения. Ком-w, 1996, 36. Выдвигаются версии заговоров, строятся конспирологические конструкции. ЛГ, 1998, 4.
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– Ком-D 30.11.94 (без использования к. сценария), 10.1.95 (к. школа политологии
в России переживает очевидный расцвет), 6.2.96 (к. ажиотаж); З, 1995, 48 (возникает
к. его [крушения] аспект), 1996, 13 (к. сюжеты следует отнести к разряду маловероятных), 1996, 44 (адресоваться к подковерным «к.» сплетням), 1997, 49 (читателя,
легко запутывающегося в «к. дебрях»), 1998, 12 (прошу не вкладывать в закавыченные
понятия к. смыслов); Век, 1997, 1 (истолковано.. в к. свете как некий хитрый ход
президента); НГ 13.5.98 (для таких к. заявлений есть определенные основания); Вр-MN
28.4.99 (к. изыски прочих думцев понятны). – Конспирология (см.) + -ческ(ий).

КОНСПИРОЛОГИЯ, и, ж. Исследования разновидностей тайны, закрытых
групп, сект и их подпольной деятельности, основанные на теории заговора
(публ.). Оккультистский склад ума обожествляет мир, управляемый «тайными
силами», перед которыми человек бессилен и ничтожен. Погружение в магию
происходит путем мистификации мира, фальсификации причинно-следственных связей, превращения научных дисциплин в квазирелигии. Вот хотя бы несколько пар: астрономия – астрология, химия – алхимия, психология – парапсихология, политология – конспирология и проч. Сег 15.8.96. Конспирология
из увлечения провинциальных эзотериков и голливудских сценаристов превратилась в национальное хобби. Изв 30.10.98.
– Ком-D 26.3.94 (поклонников к-и ждет очередное разочарование), 6.3.97 (печатные СМИ.. больны вирусом к-и); З, 1995, 48 (и к. имеет право на существование); ОГ,
1996, 42 (результат их традиционного увлечения к-ей); И, 1997, 11 (тяга к патриотической фразеологии и к-и); Зн, 1998, 4 (любители к-и точно убеждены, что Россией
правит кто угодно.., но только не сам президент), 1999, 3 (к. – «наука» о заговорах
тайных и враждебных сил – побеждает логику); Э, 1999, 11 (вся эта к. – замечательный материал для пародии); Ин, 1999, 29 (бредом к-и я не страдаю). – РОС. –
Конспирация + о + …логия (знание, наука).

КОНСТИТУЦИОННИК, а, м. Член Конституционного суда; специалист
в области конституционного права (разг., публ.). Для судей верховного суда
«конституционники» – парящие в облаках мечтатели. Судьи конституционного суда осуждают своих коллег за то, что те, по их мнению, руководствуются принципом «цель оправдывает средства». Ком-D 31.10.97. В Киргизии к «конституционникам» обратились союзники Акаева, считающие, что
только нынешний президент может обеспечить преемственность власти на
переходный период в стране. Вр-MN 14.7.98. □ В сложении. Есть в стране
юристы-конституционники, которые знают, как лучше, грамотнее оформить
действия во имя спасения России. Пр 10.9.99.
– НГ 27.6.91 (более демократично настроенные «к-и»); НВ 28.11.96 (правда тут
за «прагматиками», а не за «к-ами»); ВМ 18.3.97 (известный к.); З, 1998, 39 (если
основываться на объяснениях, данных на заседании комиссии известным «к-ом»
О. Румянцевым); Ком-D 21.10.98 (спор между «исламистами» и «к-ами» за право
судить президента Чечни); ПИ 8.7.99 (наш к. прежде всего законник); □ РГ 17.12.92
(там нужны специалисты-конституционники); Пр 30.6.93 (центрист Алексеев, разрекламированный конституционник-государственник); НГ 8.10.93 (В. Зорькин и его
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коллеги-конституционники); Изв 9.2.95 (конституционников-теоретиков). – Член
Конституцио́нного суда (н → н’) + -ик.

КОНСТИТУЦИО́ННО-ДОГОВО́РНЫЙ, ая, ое и КОНСТИТУЦИО́ННОДОГОВОРНО́Й, а́я, о́е. То же, что договорно-конституционный (см.). Бурятия
является суверенным, демократическим, правовым государством в составе
Российской Федерации, а отношения ее органов власти с федеральными
властями строятся на конституционно-договорной основе. Пр 10.3.94. Конституционно-договорный путь – единственный для нового, цивилизованного собирания России. ОГ, 1997, 30. □ К о н с т и т у ц и о н н о - д о г о в о р н а я
ф е д е р а ц и я. – Вы предлагаете конституционно-договорную федерацию.
Означает ли это, что вы допускаете выход из состава России какой-либо
республики, если она не сумеет договориться с другими? Рос, 1993, 49. Заключение в феврале–августе 1994 г. трех договоров о разграничении полномочий между Российской Федерацией и Республикой Татарстан, Республикой
Башкортостан и Кабардино-Балкарской Республикой открыло процесс превращения конституционной Федерации в «асимметричную» конституционнодоговорную. О, 1995, 5–6.
– ВП 3.4.92 (к-ой принцип государственного устройства); Пр 13.2.93 (равноправные к. отношения); РГ 14.9.93 (в проектах не утверждается к-ый характер Федерации); НГ 5.2.94 (предложения.. в отношении.. к. устройства общей государственности);
О, 1997, 1–2 (к. отношения), 1999, 7 (к-ой тип федерации); НГ-Рег 23.2.99; 4 (следует говорить о правомочности к. формы регулирования отношений федерального
Центра с субъектами Федерации; к. опыта; к. развития федерализма); □ К о н с т ит у ц и о н н о - д о г о в о р н а я ф е д е р а ц и я: МН, 1993, 20 (РФ – к. Федерация); НГ
28.9.96 (преобразование РСФСР в к. федерацию). – НРЛ-92. – Конституционный + о +
+ догово́рный, договорно́й.

КОНСТИТУЦИО́ННО-ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ ая, ое. Связанный с конституционными нормами как основой политической системы страны. Стало
очевидно, что ситуация.. переросла в затяжной конституционно-политический
и национально-правовой кризис, сопровождающийся отчетливыми признаками
нарастания кризисных явлений в федеративном государственном устройстве
Канады. О, 1997, 5–6. Все территории России обладают равными правами
и развиваются в конституционно-политическом плане только на основе
«единогласия». З, 1998, 41.
– Полис, 1991, 4 (к. направленность); РГ 15.1.92 (через к. деятельность); Ком-D
19.3.93 (в России вновь оживились «к. дискуссии»); НГ 5.11.93 (к. механизм); НВ 20.9.96
(к. система); ЭГ, 1996, 51 (кризис начнется в к. области); ОктМ, 1997, 8 (в ходе
ноябрьского к. кризиса); МПол, 1998, 9 (с формально-правовой и к. точек зрения);
Дуэль, 1999, 4 (оставшись проблемой к.). – Конституцио́нный + о + полити́ческий.

КОНСУЛЬТАТИ́ВНО-КООРДИНИ́РУЮЩИЙ, ая, ое. Связанный с оказанием консультационной помощи и координированием какой-л. деятельности;
консультационно-координационный (см.). [Всероссийский совет еврейских
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религиозных общин] не имеет административной власти, осуществляет консультативно-координирующую и представительские функции. О, 1993, 12. //
Осуществляющий эти функции (об организациях, учреждениях). Деятельность
совета президентов имеет.. важное значение, поскольку он берет на себя
роль высшего консультативно-координирующего органа по вопросам развития
фундаментальной науки. Пр 30.12.91.
– РГ 29.10.91 (играть только к. роль); УГ, 1996, 4 (преподаватель при этом выполняет к. функции); МПр 19.4.99 (политическая к. составляющая должна постепенно
заменить военную); // РГ 23.6.95 (Совет является постоянно действующим к. органом);
НГ 11.2.95 (рассматривать СНГ.. как к. орган, вырабатывающий рамочные соглашения). – НРЛ-91. – Консультативный + о + координирующий (прич. действ. наст.
глаг. координировать).

КОНСУЛЬТАЦИОННО-АУДИТОРСКИЙ, ая, ое. Связанный с оказанием консультационной помощи и осуществлением аудиторской проверки.
Компания «ЭКФИ» действует на рынке консультационно-аудиторских и финансовых услуг около трех лет. ФГ, 1994, 6. // Занимающийся такой деятельностью (о фирмах, учреждениях). Одна из старейших германских аудиторских компаний – Revisions und Beratungs AG Markert, Dornhof & Co – и группа
недавних выпускников Государственной финансовой академии создали в Москве
совместное консультационно-аудиторское предприятие, презентация которого
состоялась в Москве 6 октября. Ком-D 12.10.92.
– MN-Б, 1996, 22 (Агентство по оказанию к. услуг участникам рынка ценных
бумаг); НовГ-П, 1998, 41 (предоставляя им.. ряд к. услуг); БОСС, 1999, 2 (для российского рынка к. услуг); ФГ, 1999, 15 (предприятие, осуществляющее к. деятельность); //
НГ 29.12.92 (к. фирма); ЭиЖ, 1993, 43 (президент к. финансовой компании), 1994, 5
(к. предприятие), 1996, 49 (специалисты к. центра); MN-Б, 1995, 29 (создать к. компанию). – НРЛ-93. – Консультационный + о + аудиторский.

КОНСУЛЬТАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННЫЙ, ая, ое. То же, что консультативно-координирующий (см.). Делегации парламентов трех балтийских
государств.. встретились в Таллине. Цель совещания – учреждение Балтийской ассамблеи.. Этот консультационно-координационный парламентский
институт должен обсуждать проблемы, волнующие одновременно эти государства. Пр 11.11.91. □ В составе имени собств. Вместо Консультационнокоординационного экономического совета создана Координационная экономическая рабочая комиссия при Совете глав государств и правительств. НГ
10.10.92.
– РГ 26.10.91 (за.. ведомством может быть сохранена лишь к. роль); Заполярная
правда (Норильск) 12.11.98 (создание постоянно действующего к. органа); Известия
Калмыкии (Элиста) 12.9.98 (о функциях к. отдела ФИДЕ); □ Ком-D 16.11.93 (К. комитета СНГ); Вр-MN 22.2.99 (Высший к. совет при председателе ВС РСФСР). –
НРЛ-91. – Консультационный + о + координационный.
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КОНСУМЕРИЗМ*, КОНСЬЮМЕРИЗМ* и КОНСЮМЕРИЗМ*, а, м.
1. Потребительство как социальный феномен, идеология, характерные для
современного общества в развитых государствах; культ потребления (книжн.).
Консьюмеризм предполагает усиление индивидуалистских начал в потребителе. РМ, 1997, 8–9. Уличная реклама, волнообразно меняясь, несет свою
идеологию – новую идеологию консумеризма. Н. Иванова, Русский проект вместо
русской идеи (Зн, 1999, 3). Следует упомянуть такие факторы, как принятие
значительной частью мирового сообщества характерного для Америки консюмеризма вместе с соответствующими видами свободной деятельности
и моделями жизненного поведения. Полис, 1999, 5. □ К о н с ь ю м е р и з м
(к о н с ю м е р и з м) какой. То, что характерный для конца 80-х–начала 90-х гг.
чрезвычайный интерес к публичной политике сменился подчеркнуто декларируемым пренебрежением к ней, вполне естественно.. Однако в эту схему,
общую для всех эпох, наша эпоха посткоммунистического консьюмеризма
внесла заметные коррективы. Ком-D 4.3.95. Само поставление эгоистических
интересов человека в центр мироздания – свойственное, кстати, не только
«побеждающему» консюмеризму, но и «побежденному» марксизму – неизбежно столкнется с противодействием со стороны людей, жизнь которых
определяется ценностями, не укладывающимися в рамки рационалистического понимания земного бытия. НГ-Р 23.6.99; 12.
– К о н с у м е р и з м: Сег 22.9.94 (культура при к-е невозможна); ИЛ, 1999, 10 (когда
в духе к-а и рекламы рассматриваются все проблемы,.. наступает кризис); к о нс ь ю м е р и з м: О, 1995, 1–2 (с промышленным гиперразвитием и к-ом (гиперпотреблением)); Вед 10.11.99 (влияние идеологии к-а.. остается по-прежнему сильным);
□ Ком-D 22.10.94 (пришли другие времена, где нет места торжеству прозападного
к-а); к о н с ю м е р и з м: ЛГ, 1990, 35 (идеолог «к-а»); MN-Б, 1996, 15 (сформировав
идеологию к-а (потребления)); НГ 11.6.99 (в к-е, насаждаемом ныне в большинстве
стран мира пропагандой «идеалов» потребления); □ НГ 2.8.96 (американского к-а
и коммерциализма).

2. Преобладание материальных ценностей над духовными; потребительство,
приобретательство, вещизм; консумизм (см.) (книжн., неодобр.). Добродетелью
двадцатого века стала борьба с потребительством – консумеризмом. И, 1997, 8.
Запад уже пришел к этому: консюмеризм, потребительство считается
вопиюще дурным тоном. МН, 1998, 37. Промотали все: недра, историю, территорию… Прельстились сникерсами да мальборами, а вот, поди ж ты, западный консьюмеризм (потребительство) у нас в массе народа не привился,
и не привьется никогда: так и будем упрямо носить «вышедшее из моды»
и бриться по сто раз одноразовыми станками. Алф, 2000, 16.
– К о н с у м е р и з м: ЛГ, 1995, 11 (простой американец заражен духом к-а, духом
приобретательства); НГ-EL 1.7.99; 25 (к. – это такое детское стремление получить
все сейчас же, не задумываясь о последствиях); ТПВ, 2000, 23 (убогий и нелепый
вещизм (к.) наших дней); Ком (Пб) 5.11.00 (перевернув обложку [журнала], вы оказываетесь в царстве к-а); к о н с ь ю м е р и з м: НГ 28.8.93 (стяжательством и вещизмом
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(к-ом)); НМ, 1999, 2 (новая психология приобретательства и к-а); Полис, 1999, 6
(в газете.., культивирующей стиль к-а); И, 1999, 15 (тому, что теперь принято
называть «к-ом», – потребительству и стереотипам западного среднего класса);
к о н с ю м е р и з м: НГ 28.1.98 (праздник Рождества превращается в национальную
лихорадку «к-а» – потребления); Пушк, 1998, 4 (не очень склонен к к-у, побаиваясь
больших скоплений людей).

3. Искусство китча; произведения массовой культуры, потакающие обывательским вкусам. Решение вынести проект за город.. имеет целью побег из
подавляющего и мертвящего консумеризма, в который погружено современное западное искусство. Сег 3.12.94. Декларативная ориентация на «консьюмеризм» в отсутствие реального арт-рынка в качестве своего рода провокации – именно такой может оказаться тактика грядущего «Арт-Манежа».
ВрН 14.11.00. □ К о н с ь ю м е р и з м (к о н с ю м е р и з м) какой, чего. Сто лет
минуло с того дня, когда родился Дюк Эллингтон. И, конечно,.. возникает
вопрос: а сохранилась ли или растворилась в потоках музыкального консьюмеризма и дешевого подражательства связь тех времен с временами нынешними?
ЗРуб, 1999, 18. Видя Пригова на сцене, забываешь об идиотичности современной словесности и копеечном консюмеризме так называемой современной
российской культуры. Ком 15.12.00.
– □ Ком-D 17.3.95 (художника, соединяющего.. русский авангард с западным консюмеризмом).
– РОС (консюмеризм). – Фр. consumérisme, англ. consumerism.

КОНСУМЕРИСТ, КОНСЬЮМЕРИСТ и КОНСЮМЕРИСТ, а, м. Участник движения в защиту прав потребителей (в странах Запада). Консумеристы –
защитники прав потребителей – только и ждут, чтобы взять такого на
крючок, передать дело в суд и заставить выплачивать умопомрачительный
штраф. Ускользнуть от возмездия невозможно: консумеристы – профессионалы
высшей пробы и нанятых предпринимателем адвокатов всегда заткнут за
пояс. РГ 24.1.92. Консюмеристы.. бойкотируют магазины недобросовестных
торговцев и сомнительные товары, услуги. ОГ, 1997, 11. Будь это Голландия
или другая европейская страна, где консьюмеристы.. более 40 лет ведут бескомпромиссную войну за свои права, нерадивые производители давно бы уже
были взяты на крючок и преданы суду. Утро России (Владивосток) 22.12.00.
– К о н с ь ю м е р и с т: РМ, 2000, 10 (всплеск активности к-ов). – Консумеризм,
консьюмеризм, консюмеризм (организованное движение граждан за расширение
прав потребителей, обеспечение качества товаров и честной рекламы) + -ист.

КОНСУМЕРИСТСКИЙ, КОНСЬЮМЕРИСТСКИЙ и КОНСЮМЕРИСТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к консумеризму (консюмеризму), консумеристам
(консьюмеристам, консюмеристам) (см.), их деятельности; состоящий из них
(об организациях, объединениях). При конфедерации [обществ потребителей
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(КонфОП)] действует так называемый Институт консумеристской политики. Ком-D 5.5.95. Под давлением консьюмеристских объединений владельцы
супермаркетов увольняют продавцов-грубиянов, контролирующие органы
закрывают плохие магазины и останавливают производство товаров, вызывающих нарекания покупателей. Уральский рабочий (Екатеринбург) 13.3.97.
В странах с развитой рыночной экономикой в ходу лозунг «Потребитель –
король!». Хотя тамошние бизнесмены произносят его с оглядкой на.. консюмеристские организации, снискавшие громкую славу своей привередливостью,
дотошностью во всем, что касается реальных прав «короля рынка». Кур
28.5.97.
– Консумеризм, консьюмеризм, консюмеризм (организованное движение граждан
за расширение прав потребителей, обеспечение качества товаров и честной рекламы) +
+ -истск(ий); консумерист, консьюмерист, консюмерист (см.) + -ск(ий).

2. Связанный с консумеризмом (консьюмеризмом, консюмеризмом) (см.
2-е знач.); характерный для представителей общества потребления, присущий
им. В предрождественский сезон средний француз полностью соответствует
образу всеядного потребителя, члена «процветающего консумеристского общества». Ин, 1996, 50. Пассажи – идеальное пространство для фланера, искусственный рай и одновременно место консьюмеристских искушений. НГ
21.8.97. «Лучший короткометражный документальный фильм» – «Лесная
Королева» эстонки Хели Спейк повествует о поэтессе-аскетке, которая выражает протест консюмеристскому обществу уходом на природу и лишь
иногда ездит в город, чтобы еще раз убедиться в правильности своего шага.
Ком 16.6.00.
– К о н с у м е р и с т с к и й: Ком-D 28.10.93 (к. фетишизм), 29.8.98 (какое-то подобие к. общества образовалось было и здесь); К, 1998, 35 (к. соблазны); Ком 4.3.00
(человек с Востока смотрит на недоступный ему к. рай), 24.03.00 (напрочь потерявшийся в к. мире); к о н с ь ю м е р и с т с к и й: Ком 21.2.95 (охваченные к. экстазом
потребители); Э, 1997, 31 (с их [хиппи] протестом против к. ценностей своего
времени). –Консумеризм, консьюмеризм, консюмеризм (см. 2-е знач.) + -истск(ий).

КОНСУМИЗМ, а, м. То же, что консумеризм (консюмеризм, консьюмеризм)
(см. 2-е знач.) (книжн.). Это консумизм – купить сегодня то, что заставит
забыть купленное вчера. Беда современного общества. Ком-Дом 1997, 46. Он
[папа Иоанн Павел II] придумал даже термин «консумизм», то есть «потребленчество», и утверждает, что этот самый консумизм превращает
людей в «рабов немедленного удовлетворения, не видящих иных горизонтов,
кроме приумножения уже имеющихся благ». РГ 8.6.99.
– ОГ, 1995, 2 (почти растворенный прогрессом и к-ом древний и неподдельный
идеал труженика); М. С. Горбачев, Размышления о прошлом и будущем, 1998 (порожденный негативными сторонами рыночной экономики к., вещизм); Сег 14.2.98
(для новой кампании оголтелого к-а из разряда «все на продажу»); НЗ, 1999, 5 (отшибает вкус к «к-у» у потенциальных потребителей). – От нем. Konsumismus, итал.
consumismo.
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КОНСЬЮМЕРИЗМ. См. консумеризм.
КОНСЬЮМЕРИСТ. См. консумерист.
КОНСЬЮМЕРИСТСКИЙ. См. консумеристский.
КОНСЮМЕРИЗМ. См. консумеризм.
КОНСЮМЕРИСТ. См. консумерист.
КОНСЮМЕРИСТСКИЙ. См. консумеристский.
КОНТАКТ*, а, м. О якобы установленной связи с потусторонними силами,
общении с представителями внеземных цивилизаций. Когда в 1989 году на
Россию обрушился вал сообщений о НЛО, многие подумали – ну, наконец-то,
началось; инопланетяне все-таки обратили внимание на нашу многотрудную
жизнь, наступает время контактов и, следовательно, бурного прогресса.
МПр 5.6.97. □ К о н т а к т какой. Собравшиеся.. убеждены, что места здешние
тоже из тех – давно «меченных» инопланетянами. Так что пообщаться..
с «парнями оттуда» через медитацию или «контакты третьего уровня» очень
даже приятно! КПр 25.1.92. □ Т е л е п а т и ч е с к и й к о н т а к т. О таком
общении, осуществляемом с помощью телепатии. Особенно настойчиво г-н Богомолов говорил о своей способности устанавливать телепатический контакт
с представителями внеземных цивилизаций. Однако следствие «критически
оценило» его показания,.. а судмедэксперты.. пришли к выводу о том, что
«заявления о телепатических контактах с инопланетянами следует расценивать как симулятивные». Ком-D 28.8.93.
– Челны ЛТД (Набережные Челны) 18.11.94 (пpоизошла встpеча с НЛО и к.); КПр
2.4.96 (у человека «пошел к.», т. е. он начинает.. слышать какие-то потусторонние
голоса); ЛР, 1998, 40 (Мы говорим об инопланетянах и к-ах, забывая, что мы-то
сами – цивилизация космическая!); Аном, 1999, 1–2 (в сообщении о к-е Ойнисо Нормурадовой надо отметить «приземленный», бытовой характер «общения с инопланетянами»); □ т е л е п а т и ч е с к и й к о н т а к т: КПр 24.5.95 (телепатический к.);
Красное знамя (Сыктывкар) 1.11.96 (человекоподобных существ, которые входят в телепатический к. с человеком); Тр 1.9.99 (вступала в телепатический к. с парящими по
соседству некими белыми существами). – НРЛ-92, ЯИ, ТССРЯ. – От контакт в знач.
«непосредственное общение с кем-л.».

КОНТАКТАНТ, а, м. То же, что контактер (см. 3-е знач.). Про «контактантов» (тех, кто входит в контакт с инопланетными цивилизациями) многие
специалисты склонны думать, что это разновидность навязчивой идеи, однако
другие не менее серьезные ученые предостерегают: нельзя огульно отрицать
все то, что не способна объяснить современная наука. РГ 28.2.91. Заданный
вопрос был вполне правомочен: к каким духовным силам контактанты обращаются во время спиритизма, и кто к ним приходит на самом деле? Смогут ли
на него точно ответить сами контактанты? РВ 8.2.95.
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– РВ 11.2.95 (исповедь матери к-а); Аном, 1996, 14 (к-ы, неожиданно для самих
себя удостоившиеся чести быть связным между людьми и Космосом), 1999, 3–4
(если они подтвердят достоверность информации к-а); АиФ, 1998, 18 (существует
даже уфологическая медицина, которая занимается реабилитацией к-ов). – РОС.
Контакт (см.) + -ант.

КОНТАКТЁР, а, м. 1. Тот, кто осуществляет контакт между кем-, чем-л.,
вступает в непосредственное общение с кем-л.; посредник. Обед с партнерами –
это не просто поглощение.. пищи, а повод для серьезных разговоров в хорошей
обстановке. Поэтому сотруднику, который умеет общаться, поручают роль
«контактера». Кап, 1997, 29. Я попросил у губернатора дать мне возможность стать контактером между ним и телезрителями. Наш вариант (Киров)
10.12.97. □ К о н т а к т ё р чего, какой. Основным «контактером» этих структур на Кавказе в документе является Аслан Масхадов. MН, 1997, 3. Первыми
международными контактерами стали Максим Горький, Надежда Крупская,
Ольга Каменева. См 23.10.00. □ В сложении. Участники встречи не только
еще раз отметили общность происхождения, языка, исторических судеб своих
народов,.. но и особенно подчеркнули роль СМИ как важнейших посредниковконтактеров, связующих «кораблей многоразового использования». Казахстанская правда (Алма-Ата) 2.10.97.
– ВС, 1992, 3 (мы не спускали глаз с наших «к-ов»); Ком, 1993, 17 (не освобождает
к-ов от подробного описания условий и правил перевозки); МПр 15.7.95 (по мнению к-а);
РМ, 1999, 10 (в сетевых супермаркетах.. к-ы.. проводят широкую дегустацию продукции); БТ, 1999, 47 (в каждой группе 9–10 предприятий, которые к-ы будут систематически посещать); □ Новгородские ведомости 18.10.00 (общественной организацией,..
взаимодействущей с фирмой через ее сотрудников-контактеров).

2. Тот, кто подвержен опасности инфекционного заражения в результате
контакта с больным (проф.). Диагноз «холера» был поставлен.. 406 больным.
Проводится эпидемиологический осмотр «контактеров». МН, 1994, 42. Определен круг контактеров, выясняется источник заражения. Владивосток
28.9.99.
– ВП 13.3.96 (обследование водителей и других к-ов); МН, 1997, 29 (в инфекционной больнице выздоравливает второй пострадавший, а также завершают проверку
его «к-ов»); Номер один (Иркутск) 13.8.97 (из 36 к-ов.. обратились к медикам лишь
три человека); Изв 26.6.98 (9 выявленных к-ов.. находятся в больнице); Губернская
газета 9.12.99 (установление к-ов заболевших); Восточно-Сибирская правда 6.7.00
(к-ы, не являющиеся на СПИД-анализ).

3. Тот, кто якобы вступает в контакт с потусторонними силами, представителями внеземных цивилизаций; контактант (см.). – С чего все началось у Вас?
Можно ли Вас.. считать избранником неких внеземных сил, Высшего Разума,
контактером? На грани невозможного, 1994, 5. Она снискала себе огромную
популярность как человек Земли, много раз встречавшийся с инопланетянами.
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До поры таких людей, называемых контактерами, никто не принимал всерьез.
Кал, 1995, 52. □ В сложении. В украинском городе Сумы открылась выставка
космической графики художника-контактера Валентины Краминской. Сег
12.10.93.
– Соб, 1990, 33 (показания к-ов); АиФ, 1991, 36 (к-ам, имеющим контакты с сверхцивилизациями); Тр 10.12.91 (объявляют себя экстрасенсами или к-ами), 26.12.96
(собирательный образ пришельца, каким его описывает большинство «к-ов»); ВП
22.3.93 (к-ы, находящиеся в телепатической связи с обитателями Сириуса), 9.6.95
(часто к. пишет на неизвестном ему языке), 15.12.97 (к-ы уверяют, что потусторонние силы..); КПр 31.5.95 (потере памяти к-ов); Изв 29.1.98 (к. с внеземной цивилизацией);
Комок, 1999, 23 (эту версию подтверждают.. к-ы и исследователи НЛО); □ Хронометр (Владимир) 9.8.00 (косяком пошли экстрасенсы и чудотворцы, суперагенты
и контактеры-уфологи). – НРЛ-90, БТС, ЯИ, ТССРЯ.
– РОС. – Контакт (непосредственное общение с кем-л.) (т → т’) + -ор (орф. -ёр).

КОНТАКТЁРКА, и, род. мн. рок, дат. ркам, ж. То же, что контактерша
(см.) (разг.). О том, что прилет инопланетян ожидается в 11 часов по местному времени, объявили две жительницы Руса, «контактерки» с неземными
существами Радка Трифонова и Здравка Крумова, организовавшие даже комитет по встрече гостей с далекой планеты. МПр 20.9.95. Иногда возникают
недоразумения – и контактерка не может ясно определить, какой же именно
дух вошел в общение с нею. А. Кураев, Сатанизм для интеллигенции, 1997.
– ЛГ, 1997, 47 (мои «к-и» до последней минуты не знали, с кем я пожелаю общаться). –
Контактёр (см. 3-е знач.) + -к(а).

КОНТАКТЁРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к контактерам (см. 3-е знач.);
принадлежащий им; характерный для них. Все эти контактерские истории
породили у меня массу вопросов. ВС, 1992, 12. В этот промежуток времени
контактерские «обязанности» возлагаются не только на тех, кто рожден
контактером, но и на людей, в общем, нормальных, но с биоэнергетической
точки зрения находящихся в пограничной зоне. МЭ, 1996, 10.
– Аном, 1996, 10 (мой к. глаз видит галактические и Вселенские ветры), 1997, 22
(поведала ему кое-что в обычном к. стиле); Екклесиаст (Ярославль) 30.10.97 (уничтожила свои «к.» записи и книги по экстрасенсорике); Стрела (Пб) 20.9.98 (окончание к. истории); СовС, 1999, 9 (к. информация (к которой.. всегда нужно относиться с
осторожностью)); ТМ, 2000, 10 (нечто невообразимое, вышедшее, кажется, из
к. рассказов). – Контактёр (см. 3-е знач.) + -ск(ий).

КОНТАКТЁРША, и, ж. Женщина, якобы вступающая в контакт с потусторонними силами, с представителями внеземных цивилизаций; контактерка
(см.) (разг.). Вольно или невольно, но общение с инопланетянином меняет
и контактершу. Соб, 1991, 3. Я ведь, Тюхин, специалистка по трансфизическим контактам... Ну да – контактерша. Я их [пришельцев] вижу, Тюхин..
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Талант у меня такой. В. Эмский, Без тринадцати 13, или Тоска по Тюхину,
1995.
– Тр 10.12.91 (к. диктует инопланетные откровения); На грани невозможного,
1994, 5 (собрали.. коллекцию по психографии к-рш); СЖ 2.3.95 (белая магиня и к.);
Аном, 1997, 3 (выступление на редкость очаровательной к-и; жена стала.. к-ей);
Владивосток 14.5.98 (по пророчеству одной из городских «к-рш»). – НРЛ-91, ЯИ,
ТССРЯ. – Контактёр (см. 3-е знач.) + -ш(а).

КОНТЕЙНЕР-БЫТОВКА, контейнера-бытовки, м. Контейнер, оборудованный под бытовку. Контейнеры-бытовки устанавливаются в два яруса
и комплектуются лестничным маршем с площадкой, которые крепятся на
болтах. СГ, 1997, 43. В Находкинском торговом порту горел контейнер-бытовка.
Рыбак Приморья, 1998, 23.
− Сложение слов.

КОНТЕЙНЕР-МАГАЗИН, контейнера-магазина, м. Контейнер, оборудованный под магазин. Лаборатория же не спеша поехала вслед за ними, ожидая
условленного телефонного звонка с конкретным адресом подозрительного
контейнера-магазина. См 3.4.97. Куда более мирное назначение у еще одного
весьма интересного изделия «Абаканвагонмаша», наладившего выпуск контейнера-магазина, который представляет собой бытовое помещение площадью
около 7,5 квадратных метров, где установлена раковина и необходимое для
подвода электроэнергии оборудование. ТПВ, 1999, 7.
– АиФ, 1993, 31 (контейнеры-магазины модульного типа с теплоизоляцией). –
Сложение слов.

КОНТЕНТ, а, м. Информационное наполнение сайта (см.), содержащее
тексты, видео, графическую, звуковую информацию и пр.; информационные
ресурсы Интернета (см.) (проф.). На сотрудников Intel произвело сильное впечатление не только качество и число дипломных работ учащихся, связанных
с использованием Internet, но и наличие в Лицее проектов по созданию наполнения, «контента» – пожалуй, самого важного элемента Сети. Computerworld,
1997, 34. □ К о н т е н т какой, чего. Мы не феминистки. Об этом свидетельствует совершенно разный контент наших сайтов. Мир Internet, 1997, 1.
Эта особенность национального контента – русскоязычных ресурсов «Интернета» – подмечена давно... Российский контент напоминает мне российское издание «Плейбоя»: фотографий соответствующего содержания мало,
зато много полезной информации, полемики и художественного чтива. Ком-Д
26.8.98; 32. Издательские дома, надо думать, со своими огромными по меркам
российского Интернета ресурсами наполнят его [Интернет] качественным
контентом... Вед 30.11.99.
– НовС, 1997, 55 (высший балл за к.); Мир Internet, 1997, 1 (разрабатывать не только
технологии для создания к-а, но также и сам к.); Лица, 1997, 10 (к. – содержание);
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Ком-Д, 1999, 3 (поставщикам к-а – $37 млрд.); Э, 1999, 12 (погрязнуть в невероятных объемах к-а); Комп, 1999, 45 (сайтов, на которые к. выкладывается задаром);
Изв 16.12.99 (Next Generation обеспечит к., загружаемый через Интернет); □ Computer
Week, 1998, 1 (будем предлагать нашим клиентам более богатый к.). – Англ. content
(содержание).

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ, а, м. Метод исследования, основанный на количественном и качественном анализе содержания определенного массива текстов
(публикаций, устных выступлений и пр.) для выявления каких-л. фактов, тенденций, закономерностей (проф.). Большинство контент-анализов, посвященных европейской политике накануне первой мировой войны, показывает, что
политики всех государств рассматривали поведение государств, относящихся
к другому военно-политическому блоку, как враждебное. О, 1996, 4. □ К о нт е н т - а н а л и з какой, чего. В основном применялся тематический контентанализ, т. е. фиксировалось каждое упоминание о банке в связи с какой-либо
темой. ФГ, 1994, 2. Психологическая служба «РВ» [газеты «Российские вести»]
будет продолжать.. вести синхронный контент-анализ предвыборных речей
партийных лидеров и независимых кандидатов, разбирать мифы и стереотипы массовой пропаганды. РВ 27.7.95.
– НГ 26.2.91 (попытка к-а); ЭиЖ, 1993, 43 (данные, полученные в ходе к-а.., обрабатывались по оригинальной методике); ФГ, 1994, 42 (принципы изучения имиджа банков
при помощи к-а); ТПФК, 1996, 1 (в исследовании использован метод к-а); Э, 1999, 6
(результаты к-а рисуют куда более сложную картину); □ НГ 5.3.93 (на основе к-а
прессы); Сег 11.6.94 (к. биографической справки героя); МПр 12.9.95 (итоги к-а
тысячи рекламных объявлений); СР 2.11.95 (по материалам к-а публикаций СМИ
и сообщений пресс-службы президента); З, 1996, 13 (к-а телеэфира); ТПФК, 1997, 10
(к. рефератов студентов-спортсменов); Комп, 1998, 17 (служащие основой для тематического к-а); ПР 14.4.99 (вести к. информационно-аналитических передач); БОСС,
2000, 1 (для качественного к-а публикаций в открытой печати). – СР, РОС. – Англ.
content analysis.

КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕР, а, м. Компания, являющаяся поставщиком контента (см.). Теперь роль двигателя Internet в массы перешла к так называемым
контент-провайдерам, то есть фирмам, зарабатывающим деньги не на предоставлении доступа к сети, а на торговле в ней информацией (информационным агентствам, владельцам баз данных и т. п.). Комп, 1998, 24. В этом году..
четверть оборота рынка придется на услуги, связанные с консалтингом,
проектированием Web-сайтов, деятельностью контент-провайдеров и т. д.
Эк, 2000, 14. □ К о н т е н т - п р о в а й д е р какой, чей, чего. Компания была
системным интегратором и контент-провайдером прошедших игр в Нагано.
Мир Internet, 1998, 3. Сотрудничество с IEEE CS открывает перед «ИнфоАрт» как крупнейшим контент-провайдером России и Европы возможности
дальнейшего совершенствования своей деятельности в одном из самых приоритетных направлений – предоставлении широкого и взаимосвязанного спектра
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информационных услуг для активно развивающейся российской аудитории
Internet. Computer Week, 1998, 23.
– Computerworld, 1997, 26 (появление к-ов.. должно восполнить пробел содержательности российского Internet); КТ, 1997, 39 (со всеми национальными поставщиками
информации в Интернет (так называемыми к-ами)); Ком-D 10.2.98 (зарабатывать
к-ы могут на подписке и рекламе); Биржа (Н. Новгород) 16.4.98 (назвался к-ом –
занимайся информационным наполнением серверов); ФН, 1999, 35 (подобную ситуацию
отмечают и другие к-ы); Ком 2.2.00 (доходы так называемых к-ов); □ КТ, 1998, 6
(выдача лицензий «хорошим» к-ам); Пушк, 1998, 8 (это относится.. и ко вполне солидным, корпоративным к-ам, вроде России он-лайн, EastView, RussianStory или ГарантПарка); РМ, 1999, 8 (круглого стола.., организованного.. ведущим к-ом российского
Internet «ИТ Инфоарт Старз»). – Англ. content provider.

КОНТОРА*, ы, ж. Жарг. 1. О милиции, органах КГБ. КГБ и МУР в тесном
сотрудничестве искали банду.. Гангстеры арестованы. Блестящий успех –
результат совместной работы двух «контор». Ог, 1991, 33. Нашу группу
взяли.. Серьезных улик против меня не было, но один чин из «конторы» накатил прямо: «Доказательства будут». КПр 11.7.95. □ К о н т о р а г л у б о к о г о
б у р е н и я. О КГБ (ирон.). Владимир Высоцкий привлек внимание КГБ («конторы глубокого бурения») достаточно рано. СовC, 1997, 7. Все знают: в «первой
жизни» Владимир Путин служил в «конторе глубокого бурения», как на советском сленге расшифровывался КГБ. КПр 21.12.99. // О службе внешней разведки зарубежного государства. Заказным, явно исходящим из контор вроде
ЦРУ нападкам в западных СМИ регулярно подвергаются газово-нефтяное
объединение «Газпром» и Министерство атомной энергетики России. РВ
7.6.95. □ К о н т о р а какая. По тому же пути пошли и ЦРУ, БНД, СИС и прочие
разведывательные натовские «конторы», которым до зарезу нужны свежие
видеосъемки различных объектов, виды и планы результатов бомбежек.
З, 1999, 16.
– АиФ, 1991, 51 (избавиться от давления «к-ы»); Пр 25.10.96 (бывший советский
агент Джиркелов, работавший на «к-у» более 30 лет в Женеве); Ог, 1997, 38 (ненавистное [отношение] − к наследнице КГБ, «к-е», переименованной ныне в ФСБ); ЛГ,
1998, 2 («к.», то есть КГБ); КПр 20.8.99 (И Петровка про это знала, и к. (КГБ));
□ к о н т о р а г л у б о к о г о б у р е н и я: Кузбасс 7.10.98 (служил в отделении «к-ы
глубокого бурения», всемирно известной как КГБ); // □ Э, 1997, 4 (из такой закрытой
«к-ы», как Моссад); НВ 22.5.97 (британская «к.» следит за попытками отмывания
«грязных» денег, торговлей наркотиками); СР 25.11.99 (связанные.. с ЦРУ и им подобными «к-ами»). – НРЛ-91, БСЖ; □ к о н т о р а г л у б о к о г о б у р е н и я: произвольная
расшифровка аббревиатуры КГБ.

2. Организованная преступная группировка; банда. Не каждый и не сразу разберется, что «кодекс чести» «конторы» вынесен с лагерных нар. Ог, 1990, 24.
Самый популярный способ заработать миллион – уйти в «контору». КПр 27.1.98.
– Вечерняя Казань 23.3.96 (всем юным обитателям двора.. «древнейшая и сильнейшая» к. диктует правила поведения); Челны ЛТД (Набережные Челны) 20.5.98
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(подросток начинает вымогать у младших или вовлекает их в «к-у»); Время и Деньги
(Казань) 29.10.99 (Первые и последние.. объединены одной «к-ой». В среднем в группировках состоят человек по сто). – БСЖ.
– От контора в знач. «учреждение (обычно хозяйственного, административного,
финансового характера)». – Из жарг.

КОНТРАКТНИК, а, м. Разг. 1. Тот, кто работает на производстве или
служит в армии по найму, на контрактной основе. «Контрактники» отказываются служить, если условия контракта строго не соблюдаются руководством
части. НГ 14.4.93. В Сибири валят лес свыше десяти тысяч контрактников
из КНДР. Изв 1.8.95. □ В сложении. Многие специалисты-контрактники..
живут с семьями в отдаленных населенных пунктах Алжира, где наше посольство ничем не может им помочь. Изв 16.2.95. Каждые две недели из
Твери и Нижнего Новгорода в Чечню отправляют несколько сот контрактниковновобранцев. З, 1996, 28. □ В о е н н о с л у ж а щ и й - к о н т р а к т н и к (см.).
– Ком-D 18.11.92 (примерно в десять тысяч обойдется содержание каждого к-а);
ВП 5.8.93 (позаботились о создании для к-ов условий); МН, 1994, 2 (морально-психологические качества «к-ов»); Челны ЛТД (Набережные Челны) 25.3.95 (на заводе
есть значительная категория к-ов, состоящая из специалистов и руководителей
разных уровней); Изв 9.6.95 (Пекин.. предпочитает иметь дело.. непосредственно
с институтами или с «индивидуальными к-ами»); Сег 16.4.96 (направлять «к-ов» на
добровольной основе); КЗ 9.1.97 (три четверти к-ов надеть военную форму вынудила
безработица); Гуд 23.12.98 (личный состав – преимущественно высокопрофессиональные к-и); Вер, 1999, 48 (взамен новобранцев по всей Оренбургской области стали собирать «к-ов»); □ АиФ, 1994, 38 (большинство офицеров и солдат-контрактников),
1995, 16 (насильно забирают в добровольцы-контрактники); НовГ, 1996, 38 (я контрактник-профессионал). – НРЛ-93, ЯИ, ТССРЯ.

2. Студент, обучающийся в вузе по контракту, на коммерческой основе;
платник (см.); противоп. бюджетник. В этом году принято в вуз 3295 человек,
из которых 1995 (включая 120 контрактников) – на дневное отделение. Известия Мордовии (Саранск) 17.8.94. Средства, собранные институтами у «контрактников», облагаться налогом не будут. РТ 29.7.97. □ В сложении. Что
ждет студента-контрактника, если его семья или предприятие, оплачивающие
учебу, заплатить больше не могут? Вечерняя Казань 22.12.98.
– Молва (Владимир) 19.7.97 («к-и» на заочном и вечернем отделении заплатят
3 млн.); Вечерний Челябинск 14.12.98 ([студенты] разделились на «бюджетников»
и «к-ов»); СоО, 1999, 2 (на кафедру PR набирают 15 бюджетников.. и примерно
столько же к-ов); □ МК 23.12.99 (набирать студентов-контрактников); РГ 10.12.99
(вузы, где студенты-«бюджетники» и студенты-«контрактники» делятся примерно
пополам).
– РОС. – Контракт + -ник.

КОНТРАКТНИЦА, ы, ж. Женщина, служащая в армии по найму, на контрактной основе (разг.). Есть на службе и контрактницы.. Всего в погранотряде
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80 женщин в погонах. СПбВ 19.4.94. □ В сложении. В 1994 году начальство
одной из воинских частей Солнечногорска незаконно уволило со службы
рядовую-контрактницу Наталью Иванову. Ком-D 6.7.96. Писарь тыла ефрейторконтрактница Юрате Родионова зарабатывает в месяц 540 рублей. ЭкспрессРепортер (Ростов-на-Дону) 23.7.99.
– КПр 15.3.95 (770 к-ниц приняли); Вечерняя Казань 19.2.96 (Горвоенкомат объявил
набор к-иц в возрасте от 20 до 40 лет); ВП 7.3.97 (зарплата рядовой к-ы); НГ 26.4.97
(Сохранятся ли к-ы при переходе на профессиональную армию?); Век, 1998, 17
(42% к-иц привлекает в службе высокий заработок); Тр 6.5.98 (большинство к-иц
служат связистками, медсестрами или фельдшерами); Среда 4.8.99 (сегодня в Вооруженных силах страны служат более ста сорока тысяч к-иц); □ КЗ 15.1.94 (в полку женщинконтрактниц более семидесяти), 18.3.99 (среди трех с лишним тысяч военнослужащих-контрактниц); ПИ 11.9.99 (несколько десятков девушек-контрактниц; все.. атрибуты дамского быта женщина-контрактница вольно или невольно переносит с собой
в армейскую действительность). – РОС, НРЛ-94. – Контрактник (см. 1-е знач.) + -ниц(а).

КОНТРАКТНЫЙ*, ая, ое. Связанный со службой в армии на добровольной
основе, по контракту. Среди главных аспектов военной реформы С. Степашин
отметил переход на контрактную систему. Изв 23.12.92. □ К о н т р а к т н а я
с л у ж б а. Военная служба по контракту. Армейская молодежь ожидает закона
о контрактной службе, профессионализации армии в целом. РВ 10.12.95. //
Сформированный из контрактников (см. 1-е знач.). Еще одна специфика дивизии − она полностью контрактная. КЗ 19.1.96. – Что из необходимого
в военной реформе так и не удалось? – То, что касается перехода к контрактной армии.. У нас очень плохой контрактный контингент. ВП 10.12.97.
– НГ 2.7.91 (комплектование переводится на к. основу); МПр 27.12.95 (продуманное
внедрение к. системы комплектования войск); ЛГ, 1998, 7 (о переходе.. на к. принцип
формирования армии); □ к о н т р а к т н а я с л у ж б а: РВ 15.9.92 (военное руководство..
предлагает к. службу на срок от трех месяцев); ВП 5.8.93 (с введением к. службы..
военные связывали немалые надежды); Сег 10.12.94 (предоставлением согражданам
возможности к. и альтернативной службы); КЗ 31.12.96 (рядовой к. службы); МН,
1999, 38 (начальник отдела к. службы облвоенкомата); // Пр 22.6.96 (решение о создании
к. армии); Ком-Вл, 1998, 47 (заявления о перспективах к. армии); АиФ, 1999, 50
(переход к к. армии – насущная задача). – НРЛ-93 (контрактная служба), ТССРЯ. –
От контрактный в знач. «относящийся к контракту».

КОНТРАФАКТ, а, м. Контрафактная (см.) продукция; контрафакция (разг.).
Серьезные проблемы возникают со складированием и уничтожением контрафактов. НГ 19.11.97. Контрафакт – младший брат контрабанды [заголовок].
Используя сходство наименований и внешнего вида, производители контрафактов вводят в заблуждение покупателей, принимающих их изделия за продукцию известных фирм.. Закон достаточно суров к производителям подделок
и контрафактов. НИ 24.9.98.
– Ком 10.5.93 (практики борьбы с незаконным копированием (к-ом) в России пока
нет), 18.10.94 (подделка является частным случаем к-а); Советская Адыгея (Майкоп)
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6.3.96 (экземпляры произведений или фонограмм являются к-ами); ФГ, 1997, 6 (описание способов отличия к-ов от подлинников); КТ, 1997, 29 (к. налицо); Д, 1997, 30
(среди изъятого к-а); ВП 7.10.98 (в продаже появились к-ы); НИ 3.4.99 (в развитых
странах «к.» занимает около 30 % рынка); МПр 15.9.99 (производители к-а); Вечерний
Челябинск 29.9.99 (рынок наводнен к-ом); Вр-MN 17.12.99 (налоговые полицейские
проверяют рынки и киоски в поисках «к-ов»). – От контрафактная (см. 1-е знач.)
продукция.

КОНТРАФАКТНИК, а, м. Тот, кто занимается производством или сбытом
контрафактной (см.) продукции, контрафакта (см.) (разг.). «Контрафактнику»
скорее всего грозит крупный штраф – не более. Молва (Владимир) 25.3.99.
Как правило, все «контрафактники» работают на свой страх и риск. ДМС
11.9.00. □ В сложении. На одном из рынков при участии агентства задержали
продавца-контрафактника Андрея Новокрещенова. ПГ 12.3.99.
– Новый город (Сургут) 23.8.00 (к., торгующий поддельными видеокассетами);
МПр 13.10.00 (объявили тотальную войну к-ам). – Контрафактный (н → н’) (см.) + -ик;
контрафакт (см.) + -ник.

КОНТРАФАКТНЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Созданный на основе существующего
оригинала с нарушением прав интеллектуальной собственности или незаконно
ввезенный в страну; нелицензионный (см.); поддельный, пиратский. Милиции
не понадобились обычные «наводки» со стороны обиженных пиратских фирм.
Рейд был проведен в соответствии с планом по борьбе с контрафактной продукцией. Ог, 1996, 38. Кризис отбросил рынок назад. Вот и появились снова
контрафактные товары. Используя сходство наименований и внешнего вида,
производители контрафактов вводят покупателей в заблуждение. ВП 7.10.98.
– Computerworld, 1992, 21 (арест.. к. экземпляров программ и баз данных); Ком
10.5.93 (к. являются экземпляры произведения и фонограммы, изготовление или распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав);
Ком-D 22.7.94 (к. тираж двойного CD группы «Воскресенье»); Д, 1995, 25 (уничтожение изъятой к. продукции); ЭиЖ, 1997, 2 (студии по записи к. кассет); Коммуна
(Воронеж) 19.6.97 (запрещена реализация к. (безлицензионных) произведений); МПр
22.12.98 (издание к. тиражей); КТ, 1999, 47 (к. копий; поток «информирующих»
звонков о к. инсталляциях продуктов MS); ВП 23.2.99 (изъяли к. кассету).

2. Нелегальный (о производстве и реализации товаров). Неформальным лидером
контрафактного цеха (а в нем трудились несколько человек) оказался молодой
частный предприниматель. НовС, 1998, 100. Помимо нарушения авторских
прав производителей контрафактная торговля наносит прямой ущерб госбюджету. ФР 29.12.99.
– РОС, ТССРЯ. – Контрафакт (см.) + -н(ый).

КОНТРКУЛЬТУРНЫЙ, ая, ое. Связанный с молодежной контркультурой;
противостоящий общепризнанной, официальной культуре, отвергающий, нарушающий ее ценности и нормы (публ.). Контркультурные группировки – те,
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которые выражают активный протест против существующего строя: панки,
неопанки. НВ 12.5.91. Вообще, указание «Сначала самоидентифицируйтесь,
потом приходите» есть типичная стратегия обуздания контркультурных
и асоциальных движений, вроде гомосексуального или феминистского. Сег 4.5.95.
– МН, 1994, 63 (московская к. группа «Фиолетовый интернационал»); Дуэль,
1996, 18 (возвращение к к. наследию и его развитие); ОГ, 1997, 32 (организационно
неоформленное к. анархистское движение); Пушк, 1998, 5 («постмодернистский
нигилизм», напротив, явление целиком к.); Вр-MN 9.9.99 (технократический к. кич). –
НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ. – Контркультура + -н(ый).

КОНТРКУЛЬТУРЩИК, а, м. Представитель контркультуры – направлений
в искусстве, противопоставленных официально признанным. Стоит отечественному контркультурщику в очередной раз заикнуться о своем первородстве,
пионерстве и оригинальности, немедленно приходит на ум, что не существовало у нас ни одного контртечения, которое не было бы слизано, содрано,
собезьянено с новосветских аналогов до последней волосинки, пуговицы и ноты.
РусТ, 1997, 35. Я же [Евгений Гришковец] вырос в городе, где театра не было.
Если бы там был хороший традиционный театр, то, видимо, я начал бы с ним
бороться и стал бы контркультурщиком. День (Киев, Украина) 13.4.00.
– НМ, 1998, 3 ([поэма «Вой»] написана знаменитым американским бунтарем и к-ом
Аленом Гинзбергом); Тр-7 21.8.98 (террористические выходки Витухновской, Яркевича,
Могутина, Бреннера и других к-ов, мастеров пера и топора). – Контркультура + -щик.

КОНТРЛИТЕРАТУРА, ы, ж. Художественные произведения, не относящиеся к традиционной официальной литературе; андеграундная (см. 1-е знач.)
литература (проф.). Видя мутное половодье «контрлитературы» не только на..
прилавках, но и в большинстве.. журналов, неискушенным читателям нетрудно
поверить в подобный бред. ЛР, 1993, 3. Нервное и хаотичное поглощение неистощимых запасов кислоты, мескалина, эфира, травы, транков, визгунов
и хохотунов в придачу не имеет ничего общего с сосредоточенными опытами,
описанными в контрлитературе 50–60-х, начиная с Уильяма Берроуза и заканчивая Вулфом. НГ-EL 15.7.99; 27.
– НРЛ-93. – Контр… (противодействующий, противостоящий) + литература.

КОНТРМИТИНГ, а, м. Митинг, организованный в противовес другому
митингу, в знак протеста против какой-л. публичной акции (публ.). Без боя [президент Югославии] Милошевич власть не отдаст, о чем свидетельствует
и проведение контрмитинга. Изв 26.12.90. В конце апреля 1992 г. в Душанбе
состоялся контрмитинг в поддержку руководства Таджикистана, организованный кулябцами и ленинабадцами. О, 1993, 13. □ К о н т р м и т и н г кого.
Редакция «Труда» обратилась в МИД России с просьбой разъяснить позицию
российской дипломатии в связи с.. демонстративным запрещением латвийскими властями контрмитингов ветеранов Великой Отечественной войны,
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которые стремились не допустить празднования войск СС в центре Европы.
Тр 18.3.98.
– ЛР, 1990, 16 (организация к-ов); НГ 16.3.91 (вопрос либо о прекращении митингов,
либо о проведении к-ов), 4.2.92 (все высказались в поддержку к-а 9 февраля); Изв 24.12.96
(не хватит никаких полицейских сил для разведения к-ов); ЛГ, 1997, 1 (о.. к-ах в поддержку президента Милошевича); НИ 20.2.98 (в Тбилиси начался к.). – НРЛ-90. – Контр…
(направленный против чего-л., противодействующий чему-л.) + митинг.

КОНТРМОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к контрмодернизации (см.); направленный против модернизации; консервативный, реакционный (книжн.). Большевизм – явление контрмодернизационное, поскольку.. он
создал.. систему управления, в определенном плане гораздо более примитивную, чем в начале века. Л. Гудков, Интеллигенты и интеллигенция (Зн, 1992,
3–4). В конечном счете.. борьба давала контрмодернизационный эффект, так
как провоцировала так называемую реакцию. Pro et Contra, 1999, 3.
– Полис, 1998, 2 (разные сочетания модернизационных и к. процессов характерны
для любого.. общества, включая и страны Запада). – НРЛ-92. – Контрмодернизация
(см.) + -онн(ый).

КОНТРМОДЕРНИЗАЦИЯ, и, ж. Этап, период в истории какого-л. государства, характеризующийся отсутствием изменений, ведущих к формированию
современного общества, основными чертами которого считаются: ориентация
на инновации, светский характер социальной жизни, демократическая система
власти, массовое образование и т. д. (публ.). То, что называют мусульманским
фундаментализмом, − третья волна контрмодернизации, после большевистской и нацистской. ЛГ, 1996, 27. Как показал А. Турен, фазы модернизации
могут сменяться фазами контрмодернизации и антимодернизации, которые
этот автор определял как реакцию на неорганичные для политико-культурного развития той или иной страны попытки трансформации ее политической системы. Полис, 1998, 2.
– Полис, 1995, 6 (связь с традицией.., которая в нашем случае разорвана тоталитарной к-ей); Восточно-Сибирская правда 15.9.98 (приблизил страну к эпохе к-и). –
Калька англ. counter-modernisation.

КОНТРОЛЬКА*, и, род. мн. лек, дат. лькам, ж. 1. Отрывная часть входного билета (в театр, музей и т. п.), предъявляемая для контроля (разг.). Он
мастерски подклеивал «контрольки» к использованным билетам, по которым
сам проходил на сеанс и проводил товарищей. КПр 10.1.93. Отрывать контрольку на билете пришли обе контролерши и кассир. СПбВ 30.8.97.
– Крымское время (Симферополь) 16.9.00 (обязаны выдавать посетителю входной
билет с номером, а перед этим оторвать «к-у»). – НРЛ-93. – Контрольная часть
билета + -к(а).

2. Сигнальная лампочка, позволяющая следить за рабочим состоянием (исправностью) какого-л. прибора, устройства; специальное приспособление с такой
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лампочкой (разг. проф.). Коля хватает контрольку и давай ее в розетки
тыкать. Тюменские ведомости 2.7.97. □ К о н т р о л ь к а какая, чего. Нашли
под капотом штекер.. и вытащили его из гнезда, заставив загореться желтую
контрольку АБС и тревожно замигать красную лампочку тормозов в комбинации приборов. АР, 1998, 1. Могут быть «контрольки» низкого уровня
«Тосола» или масла в картере, а то и целое табло «Stop» или «Check engine»
(«Проверь двигатель»). ЗРул, 1999, 8. □ В сложении. С собой взяли обычный
набор инструментов, лампу-«контрольку» в качестве простейшего тестера..
ЗРул, 1997, 5.
– Биржа плюс Авто (Н. Новгород) 8.4.98 (французские конструкторы побеспокоились об автовладельцах и предусмотрели такую «к-у»); ЗРул, 1998, 12 (переставляем
«к-у» на соседнюю клемму и включаем стартер), 2000, 6 (зимой.. «к.» в «шестерке»
не дает столь полной информации о состоянии энергосистемы автомобиля); □ ЗРул,
2000, 5 («к.» генератора «молчала»). − Контрольная лампочка + -к(а).

3. Контрольный (последний) выстрел, удар, наверняка добивающий жертву
(разг.). Нападавшие.. действовали как заправские киллеры: две пули калибра
7,62 − в живот, одну – «контрольку» − в голову. Тихоокеанская звезда
(Хабаровск) 26.7.97. Хулигана Хому Брута не в стенгазете надо было песочить,
а – из «магнума» в сердце и контрольку в голову. Р. Арбитман, Принцесса на
бобах (Урал, 2000, 12).
– Камчатское время 15.3.00 («дуэлянт» не сделал «к-у».. последним патроном). –
Контрольный выстрел, удар + -к(а).

4. Контрольное соревнование, товарищеский матч, предваряющие основное
состязание и позволяющие оценить уровень подготовленности спортсменов
(разг.-проф.). 22 апреля наша команда сыграет последнюю «контрольку»
в Хельсинки, с хозяевами чемпионата мира. Изв 15.4.97. Важно показать в «контрольках» хорошее время – от этого зависит выбор стартового номера, а это
в свою очередь дает очередность заездов, что немаловажно для тактического построения соревнований. Биржа плюс авто (Н. Новгород) 5.2.98. //
Нормативные показатели в таких соревнованиях. Разыгрывались награды по
скоростному подъему и подъему на трудность. А перед началом трассу испытал кировский ас по альпинизму.. Павел Шабалин. Буквально за считанное
время он поднялся на вершину: «Вот так надо!». Ну а кто не уложился
в «контрольку», довольствовался ролью зрителей. Наш вариант (Киров) 11.3.99.
– Биржа плюс авто (Н. Новгород), 1997, 26 (уже на «к-ах» вылетели фавориты
Наиль Салахутдинов.. и Руслан Котляров); ФR, 1999, 33 (регулярно принимает участие в
«к-ах» «ставленник» Тошака камерунец Нджитап); День (Киев, Украина) 23.6.00
(неплохо было бы провести еще хоть одну «к-у» до матча с поляками). − Контрольное соревнование, матч, время + -к(а).

КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ, ая, ое. Связанный с контролем
дисциплинарных нарушений во время футбольных матчей; осуществляющий
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такой контроль. В каждом регионе уже сейчас есть судейская коллегия, инспекторская коллегия, контрольно-дисциплинарные органы. Изв 3.11.98. Регламент, календарь, порядок перехода футболистов из команды в команду,
назначение судей, наконец, контрольно-дисциплинарные функции всегда оставались за нашим Союзом. Сег 17.9.99. □ К о н т р о л ь н о - д и с ц и п л и н а р н ы й
к о м и т е т, к о м и с с и я. Коллегиальный независимый орган, осуществляющий
контроль за регламентом футбольных соревнований и наделенный полномочиями
по применению дисциплинарных санкций в случае его нарушения; КДК (см.).
Контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА.. установила, что футбольный
клуб «Динамо» (Киев) пытался подкупить испанского арбитра Антонио
Хесуса Лопеса Нието накануне матча Лиги чемпионов между киевлянами
и греческим «Панатинаикосом». РГ 22.9.95. Закрытое заседание контрольнодисциплинарного комитета Российского футбольного союза завершилось вынесением сенсационного приговора. МК 3.4.96.
– СС 26.6.98 (к. сектор ПФЛ [Профессиональной футбольной лиги]); Ком-D 24.7.99
(члены к. органов); ФR 10.8.99 (вопросы трансферной политики, к. мер); СПбВ
21.12.99 (К. бюро Союза европейских футбольных ассоциаций); □ к о н т р о л ь н од и с ц и п л и н а р н ы й к о м и т е т, к о м и с с и я: Сег 6.9.94 (заседание к. комиссии);
Изв 1.4.95 (дело рассматривается К. комитетом ПФЛ), 26.3.96 (в к. комитете
Профессиональной футбольной лиги); НВ 17.1.97 (на заседание к. комиссии); ВП
11.11.98 (К. комитет Союза европейских футбольных ассоциаций). – Контрольный +
+ о + дисциплинарный.

КОНТРОЛЬНО-ПРАВОВОЙ, ая, ое. Связанный с контролем за соблюдением правовых норм в какой-л. сфере. Васильева «забрали» в Государственное унитарное финансово-кредитное предприятие директором по контрольноправовой работе и производству. Якутск вечерний 23.12.97. Необходим контрольно-правовой механизм со стороны государства, который бы отслеживал
деятельность банков по соблюдению норм финансово-кредитных взаимоотношений между банком и клиентами. БВ, 1999, 1. // Осуществляющий такую
деятельность (об организации, учреждении). Мы создали при президенте компании.. целый ряд служб, в том числе контрольно-правовую. АиФ, 1993, 8.
Контрольно-правовое управление Президента РФ раскритиковало предложения
правительства, а в качестве альтернативы подготовило проект нового указа,
коим ввод новых амортизационных норм отодвигался на 1 января 1998 года.
СГ, 1997, 9.
– Якутия (Якутск) 29.11.97 (директор по к. вопросам и производству); // РГ 2.3.91
(копии они направляют к нам в к. комиссию); MN-Б, 1994, 12 (начальника к. отдела
жилищного комитета мэрии); Красное знамя (Сыктывкар) 18.9.96 (по сообщению
начальника к. управления администрации области); Томский вестник 5.6.97 (к. комитет городской Думы); Кузбасс 8.5.98 (являясь членом к. комитета); Вечерний
Омск 6.7.99 (пусть вас запишут к начальнику к. управления). – НРЛ-93. – Контрольный + о + правовой.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ*, ая, ое. К о н т р о л ь н о - с ч ё т н а я п а л а т а.
Государственный орган финансового контроля за расходованием бюджетных
средств; КСП (см.). Депутатам пора бы создать контрольно-счетную палату
для проверки бюджета. ЧП, 1995, 60. □ К о н т р о л ь н о - с ч ё т н а я п а л а т а
чего. Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга поручено проверить
обоснованность недавнего изменения.. тарифов на транспорт, коммунальные
услуги, телефон. ВП 1.2.96.
– Ком-D 22.12.92 (проект решения горсовета Санкт-Петербурга «О к. палате»);
ВП 23.5.96 (информацией к. палаты о ходе выполнения бюджета Санкт-Петербурга); Изв 27.11.98 (по результатам проверки к. палаты); РТ 25.11.99 (к. палата
провела в 1999 году еще одну проверку); □ Сег 5.12.88 (по фактам проверки Комитета финансов К. палатой Санкт-Петербурга); ПИ 15.9.93 (избрать председателя
к. палаты Мособлсовета); ФГ, 1994, 3 (проверка деятельности Фонда осуществляется К. палатой Московской городской Думы); РГ 20.2.97 (к. палата областной
Думы). – Контрольный + о + счётный.

КОНТРПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ, ая, ое. Направленный против перестройки,
реформирования советского общества; связанный с контрперестройкой (см.)
(публ.). Мы.. против того, чтобы под видом перестройки осуществлять..
контрперестроечный процесс. Изв 20.12.90. Президент СССР Михаил Горбачев передал агентству «Новости» рукопись своей книги «Августовский путч:
причины и следствия». В ней же содержится и статья,.. в которой в качестве
одного из гипотетических вариантов развития ситуации в Советском Союзе
рассматривался контрперестроечный путч. РГ 3.10.91.
– КПр 13.9.88 (к. элементы); Ог, 1990, 28 (либо верх возьмут к. силы), 1991, 11
(нынешний к. поворот); ДемВ 24.6.99 (короткий перестроечный и длинный к. периоды). –
НРЛ-88, ЯИ, ТССРЯ. – Контрперестройка (см.) (ø → е, к → ч) + -н(ый); контр…
(противодействующий, противопоставленный) + перестроечный.

КОНТРПЕРЕСТРОЙКА, и, род. мн. оек, дат. ойкам, ж. Система действий,
мероприятий, направленных против государственной политики реформирования, перестройки общества (публ.) Начинается новый этап жизни советского общества. Как его определить – контрперестройка, контрреформация?
КПр 8.1.91. Контрперестройка привела на грань нищенского существования
большую часть населения. В. Овчинский, Контрперестройка (НС, 1992, 5).
– Ог, 1988, 21 (сопротивление перестройке хочется назвать к-ой); НГ 15.2.95
(в стране идет процесс к-и); ДемВ 24.6.99 (перестройка сломала многие устоявшиеся
структуры (а может быть, это наделала к.)). – НРЛ-88, ЯИ, ТССРЯ. – Контр…
(противодействующий, противопоставленный) + перестройка («в СССР в 1985–1991 гг. –
государственная политика коренного преобразования в области экономики, общественной и государственной жизни, направленного на установление рыночных отношений,
на развитие демократии, гласности»).

КОНТРРЕКЛАМНЫЙ, ая, ое. Связанный с контрекламой, ее распространением; антирекламный (см.). «Мерой пресечения» рекламной кампании «Царских
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таблеток» ГАК [Государственный антимонопольный комитет] избрал довольно необычное наказание – «Лавка жизни» обязана провести контррекламную кампанию препарата. РусТ 4.12.97. Менеджеры «Питер-Лады» настаивают на опубликовании в контррекламном объявлении фразы о том, что
«автомобили «ВАЗ» по многим параметрам не уступают, а по некоторым
превосходят аналогичные модели Daewoo и Scoda». ДП, 1999, 43.
– Ком 17.2.92 (вследствие.. к. деятельности конкурентов). – СР. –Контрреклама +
+ -н(ый).

КОНТРРЕФОРМАТОР, а, м. То же, что антиреформатор (см.); контрреформист (см.) (публ.). Неудивительно, что две основные политические
силы – реформаторы и контрреформаторы – в течение двух лет жесткого
противостояния с начала 1992 до конца 1993 года поляризовались: первые
сосредоточились в органах исполнительной власти, вторые – в Советах. РГ
27.2.96. Спекулируя на действительно тяжелых проблемах, контрреформаторы стремятся к созданию «режима, основанного на всевластии полицейской дубинки». Тр-7 28.11.97. □ К о н т р р е ф о р м а т о р какой. Ни одна реформа в России не стала успешной, всякий раз побеждали реакционные контрреформаторы. Э, 1999, 1.
– НГ 7.4.92 («к-ы» рассчитывают иметь на съезде 60% голосов), 25.5.93 (к. при
царе-преобразователе); РВ 23.11.95 (они к-ы, следовательно, «правые»); Новое дело
(Махачкала) 12.1.96 (история Турции – это история борьбы реформаторов и к-ов);
ПР, 1996, 11 (среди «к-ов» в коалиции левых сил); ОГ, 1997, 1 (не менее важна роль ков, выдающихся противников реформ); Ин, 1998, 5 (у к-ов будет устойчивое большинство); УГ, 1999, 13 (борьба реформаторов и к-ов на протяжении ХIХ – начала
ХХ века); □ НГ 22.10.91 (изолировать потенциальных к-ов). – Контррефор ма +
+ -атор.

КОНТРРЕФОРМАТОРСКИЙ, ая, ое. Направленный против реформ; выражающий позицию контрреформаторов (см.); контрреформистский (см.) (публ.).
Назначения высших госплановских чиновников в указанные министерства
можно воспринять как последовательное проявление консерватизма и контрреформаторского курса. Сег 14.5.93. Те, кто полагает, что Россия с трудом
и болью, но все-таки выбирается из исторического тупика, – те прямо или
косвенно поддержали нынешний режим как гаранта от «контрреформаторского отката». НГ 19.9.96.
– Ком-w, 1991, 5 (указы к. толка); О, 1992, 4 (обеспокоенность наступлением
к. сил); РВ 23.10.92 (активизация реваншистских к. сил накануне съезда); РГ 17.6.93
(речь идет.. о к. политике); Сег 13.4.94 (к. планы); ОГ, 1995, 30 («недопущение к. реванша»); НГ 6.2.96 (на крайне правом, антидемократическом к. фланге); Ин, 1997, 14
(«борцов» из к. команды); УГ, 1999, 13 (в эпохи, которые мы условно называем «к.»);
Кузнецкий край (Кемерово) 10.7.99 (развитие к. тенденций). – ЯИ, ТССРЯ. – Контрреформатор (см.) + -ск(ий).
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КОНТРРЕФОРМИС Т, а, м. То же, что антиреформатор (см.); контрреформатор (см.) (публ.). Можно предполагать, что некоторые из молчаливых
сторонников реформ, похоже, качнутся в сторону более говорливых контрреформистов. Сег 4.8.95. К выводу.. автор приходит весьма оптимистичному:
реформы необратимы и школа сама оказывает стихийное сопротивление
контрреформистам из Академии образования и министерства. ЛР, 1999, 51–52.
– НГ 30.1.92 (ближайшие планы к-ов). – Контрреформа (м → м’) + -ист.

КОНТРРЕФОРМИСТСКИЙ, ая, ое. То же, что контрреформаторский (см.)
(публ.). Контрреформистской оппозиции нужно время, чтобы консолидироваться. НГ 30.1.92. Чем настойчивее будут предприниматься дальнейшие
попытки радикализации противоестественных для российского общества
реформ, тем большее контрреформистское противодействие будет оказывать
основная масса населения. МЖ, 1999, 3.
– НГ 22.10.91 (ориентированный на изоляцию к. сил), 3.4.92 (блокирования к. реакций), 21.9.93 (денонсация Союзного договора 1922 г. («развал Союза» на к. жаргоне)),
31.12.94 (усиление авторитарных к. тенденций в России); ОГ, 1994, 47 (к. оппозиция),
1997, 44 (после любых реформистских накатов и к. спазмов); Изв 30.9.95 (к. пыл
коммунистов-фундаменталистов); РВ 29.11.95 (к. антигосударственный заговор
в августе 1991 года); Пр-5 6.8.97 (к. фактор); Дуэль, 1998, 24 (нейтрализовать
«к. массы»); ДЛ 5.4.99 (для активных действий против номенклатуры к.). − РОС. –
Контрреформист (см.) + -ск(ий).

КОНТРСТАТЬЯ, и, ж. Статья, написанная для опровержения аргументов,
фактов, содержащихся в другой статье. В ответ КПРФ поместил контрстатью
«К чему зовет КРО?» в той же «Правде», где Скокова в самой резкой форме
обвиняют в соглашательстве с национальным капиталом и защите идеи частной собственности. Тр 28.11.95. Хотелось бы отметить, что в «Новой газете»
(1996, № 48) появилась своего рода контрстатья, написанная по следам этой
презентации заместителем председателя Счетной палаты РФ Ю. Болдыревым.
ПР, 1997, 11.
– ЛГ, 1990, 44 (подготовить к-ю); Дуэль, 1999, 6 (появилась к.). – НРЛ-90. –
Контр… (направленный против чего-л., противодействующий чему-л.) + статья (научное или публицистическое сочинение небольшого размера).

КОНТРТЕНОР и КОНТР-ТЕНОР, а, м. 1. Самый высокий из мужских
оперных (альтовых) голосов; мужское сопрано; контратенор. Ярослав Здоров..
окончил Ташкентский театральный институт.. Его голос – высокий контртенор – имеет диапазон от соль малой октавы до ми второй октавы. Ком-D
31.3.93. Великолепный голос Г. Бойса, единственный из четырех контр-теноров,
звучит в верхних регистрах не только во время пения, но и в речитативах. К,
1998, 30. □ К о н т р т е н о р (к о н т р - т е н о р) какой. Безупречно чистый контртенор [заголовок]. ВЛ 5.6.91.
237

КОН
– К о н т р т е н о р: НГ 4.3.92 (обладатель редкого голоса к-а); Век, 1995, 41 (для
к-а.. и струнных); ОГ, 1996, 39 (у него редкий голос – к.); РусТ, 1997, 36 (природная
уникальность его к-а сочетается с удивительным техническим совершенством); НВ
27.11.99 (представлен.. двумя голосами, очень высоким мужским, к-ом, и низким
женским контральто); □ Ком-D 9.12.94 (сочетание одного из красивейших к-ов мира
и органа); к о н т р - т е н о р: Пр 1.2.91 (Э. Курмангалиева, обладателя уникального
голоса – к-а); Изв 29.12.95 (обладатель уникального к-а), 20.4.96 (спетый в трех
октавах – от баритона до к-а); Молодежная газета (Уфа) 20.6.98 (исполнив к-ом,
женским тембром арию из оперы Беллини «Норма»); МПр 29.10.99 (ввести партию
мужского сопрано (к-а)). – НРЛ-91.

2. Певец, обладающий таким голосом. В голосе великолепного контртенора
Дерека Рагина нет и крупицы металла и стекла, столь свойственных всем
обладателям этих искусственных в наши дни голосов. НГ 7.12.94. Главное
внимание было приковано к контр-тенорам, на отечественной музыкальной сцене
все еще окруженным ореолом исключительности. Ком-D 29.11.95. □ В сложении.
Безинских закончил Петербургскую консерваторию, впервые.. став выпускником,
получившим диплом контртенора-сопраниста. НВ 30.10.99.
– К о н т р т е н о р: Ком-D 22.5.93 (подобно всемирно известному к-у Эрику Курмангалиеву); ВКл 2.7.96 (сопрановую партию графа превосходно исполнил к.); СПбВ
8.5.98 (поет к. Жерар Лен); НГ 4.11.98 (с благотворительным.. концертом выступил
к. из Петербурга), 22.8.00 (никто еще из когорты к-ов не пел столь безупречно);
к о н т р - т е н о р: Ком-D 9.10.93 (концерт знаменитого российского к-а Олега КоганПалея), 21.12.94 (пианист Алексей Любимов, привлекший к сотрудничеству.. к-а
Константина Дулеева), 29.9.95 (трех к-ов (Паскаль Бертин, Андреас Схолл, Доминик
Висс)); Знамя (Калуга) 4.12.96 (ожидается приезд певца, к-а Эрика Курмангалиева);
НГ 20.2.98 (к. Ярослав Здоров); МН, 1999, 47 (к. Робин Блейз).
– От контратенор.

КОНТРУСЛОВИЕ, я, ср. Встречное условие, выдвигаемое в ответ чьим-л.
требованиям, предложениям. Многие предприятия – вчерашние шефы – в ответ
даже на скромные запросы села выдвигают контрусловия: платить привлеченным не меньше 12–15 рублей в день. Изв 5.8.90. Сами лидеры чеченской оппозиции
не берут ответственность на себя и не выдвигают контрусловий по урегулированию кризиса в республике, что делает безымянные теракты бессмысленными. MN-Б, 1996, 28.
– СПбВ 18.7.98 (городская управа выдвинула тогда к-я). – НРЛ-90. – Контр…
(направленный против чего-л., противодействующий чему-л.) + условие.

КОНТРЦИТАТА, ы, ж. Цитата, приведенная в противовес другой цитате,
содержащая контраргументы (публ.). Вы стали на скользкий путь – спорить
о ленинских текстах. Дело это совсем безнадежное: на всякую цитату находится контрцитата. Ог, 1990, 51. Позволю себе лишь одну контрцитату:
«Все чаще действительно прекрасный гроссмейстер Гарри Каспаров объясняет
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шахматному миру, что остальные его коллеги ничего не стоят – настолько
он велик!». ПГ 30.4.99.
– ИЛ, 1996, 9 (начну с к-ы); К, 1998, 48 (на любое возражение найдется подходящая к.). – НРЛ-90. – Контр… (противопоставленный по смыслу) + цита́та.

КОНТРЭТИКЕ́ ТКА, и, род. мн. ток, дат. ткам, ж. Вторая этикетка
с краткой информацией о продукте и рекомендуемом способе употребления,
наклеиваемая на обратную (по отношению к основной этикетке) сторону
упаковки (проф.). На дегустацию было представлено 102 сорта пива.. С пивных бутылок снимались этикетки и контрэтикетки. Сег 31.5.95. На контрэтикетке содержится не только описание вина, но и информация о фирмепроизводителе. 24 часа, 1996, 13.
– Сег 13.9.96 (бутылка окажется.. без к-и); ВМ 27.2.97 (место изготовления
можно узнать по к-е), 18.12.98 (на этикетке и к-е должны быть указаны название
завода или фирмы-производителя); Кур, 1997, 50 (не поленитесь внимательно рассмотреть к-у); МК 28.12.99 (логотип [компании] есть на к-е). – Контр… (противоположный) + этике́тка.

КО́НФА, ы, ж. То же, что телеконференция; веб-конференция (см.); интернет-конференция (см. 2-е знач.). (жарг.). Прелесть телеконференции (или,
как принято говорить здесь, конфы) – в непринужденном товарищеском
общении множества людей, которые никогда не виделись, но неизменно готовы
помочь друг другу советом или поддержать морально. ЗРул, 1998, 2. Можно
создать самому конфу по определенной теме и начать там обсуждение интересующего вас вопроса. Мот, 1999, 5–6.
– ЗРул, 1997, 1 (в к-е «Колеса».. постоянно обсуждают что-то интересное и актуальное), 1998, 2 (заглянет в к-у; обнародовать в к-е); Хак, 1999, 7 (пустить в к-у на
сайт разработчиков свою очередную.. идею); АиФ-ЯМ, 1999, 16 (пишем письмо в к-у; в
к-е, посвященной играм); Ог, 1999, 18 (во что превращается к. – сами гляньте). –
БСЖ. – От конфере́нция + (а).

КОНФЕДЕРАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Преобразование многонационального федеративного государства на основе конфедерализма; создание конфедерации
(публ.). Конфедерализация важна для разработчиков этого плана потому,
что региональные власти уже не смогут оказать западному капиталу.. даже
того слабого противодействия, которое им оказывал федеральный центр.
СР 23.7.98. □ К о н ф е д е р а л и з а ц и я чего. Если верна точка зрения, согласно
которой совещание в Ташкенте было как бы последним сигналом российским
руководителям перед начинающимся процессом конфедерализации центральноазиатских стран, то на минской встрече президенту РФ придется нелегко.
НГ 19.1.93.
– Версты 30.12.99 (очередная схватка за власть в Кремле еще дальше продвинет
Россию по пути к-и); □ Пр 4.9.90 (настаивают на к-и СССР); МН, 1994, 50 (не может
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быть и речи о какой бы то ни было федерализации или к-и Хорватии); НГ 10.12.95
(попытки «к-и» России); Тр 28.1.97 ([силы] на Западе, которые заинтересованы в к-и
России); СР 23.7.98 (к. России). – Конфедерализм + -изациj(а).

КОНФЕДЕРАТИВНОСТЬ, и, ж. Союз, объединение, интеграция на конфедеративных началах (публ.). Это атака даже не на Горбачева, это атака
на институт необъятной президентской власти в союзе государств, тяготеющем к конфедеративности, если не к демонтажу. НГ 26.1.91. Возможно, что
спокойствие Кремля объясняется тем, что как раз на стремлении национальных республик к выторговыванию себе особых прав (вслед за которыми
в конфедеративность, несомненно, ударятся и некоторые ненациональные
регионы России) строится расчет. Ком-D 8.12.99. □ К о н ф е д е р а т и в н о с т ь
какая, чего. Регионы.. постараются как можно выгоднее для себя использовать ситуацию кризиса власти. У центра есть только два пути выхода из
сложившегося положения, которое угрожает целостности России: либо согласиться на частичную конфедеративность государственного устройства,
либо начать проводить в отношении республик более жесткую политику.
Ком-D 16.3.93.
– В. Пьецух, Заколдованная страна (Зн, 1992, 2) (социализм – ..полная децентрализация, к. снизу и доверху); КЕК, 1995, 8 (Россия как государство, возможно, будет
развиваться более эффективно, если к. провалится); НГ 30.8.96 (элементы к-и);
З, 1997, 13 (риск.. – в невозможности исчерпывающего и доказательного объяснения
иерархии к-и в Союзе РФ и РБ), 1998, 24 (политические формы к-и дают самовыразиться
этносам и народам). – НРЛ-92. – Конфедеративный + -ость.

КОНФЕТНО-БУКЕТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к романтическому ухаживанию мужчины за женщиной в начале их знакомства, когда дарятся конфеты,
цветы и т. п. (разг.). – Секс играет в ваших отношениях главную роль?
– В «конфетно-букетный» период, в первый год – да, а потом – как в любой
семье. АиФ, 1994, 6. Конфетно-букетная стадия пролетает со скоростью
реактивного самолета, и та многими представителями сильного пола переносится с великим терпением, как нечто неизбежное. Сургутская Трибуна
13.2.99. // Относящийся к началу деловых, партнерских отноршений (перен.).
Евгения Максимовича довольно быстро просватал Юрий Лужков, уступив ему
первую позицию в списке своего «Отечества», а вот у Сергея Вадимовича
[Степашина] «конфетно-букетный» период несколько затянулся. И, 1999.
– ПИ 9.1.97 (в наш «к.» период муж часто покупал билеты в театр); Вечерний
Красноярск 23.5.97 (мужчина, пройдя «к.» период, медленно, но верно садится на шею);
АиФ-ДМ, 1998, 12 (можно просто наслаждаться.. «к.» стадией отношений, на которой.. все и закончится); Соб, 1998, 22 (серьезные суммы при новом адюльтере
требуются только в первой, «к.» стадии); МК 13.4.99 (к. романы с прогулками в парке);
Красноярский рабочий 13.11.99 (к. ..период закончился); Комок 14.11.99 (к. любовь). –
НРЛ-94. – Конфетный + о + букетный.
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КОНФИГУРАЦИЯ*, и, ж. Проф. 1. Совокупность функциональных частей
(блоков и узлов) электронно-вычислительного устройства, технической системы
в их взаимодействии. Обычно частный пользователь не в состоянии сразу
купить компьютер необходимой конфигурации – дорого. ВМ 21.2.96. □ К о нф и г у р а ц и я чего, какая. Pentium в стандартной конфигурации в 1995 году
стоит столько же, сколько стоил 486 компьютер в стандартной же конфигурации по 1992 году. ЭиЖ, 1995, 50. В то же время прошлого года компания
думала о том, как удержать стоимость минимальной конфигурации ПК без
монитора в пределах $999. НовС, 1997, 65. □ А п п а р а т н а я к о н ф и г ур а ц и я. Лучше всего остановить свой выбор на такой аппаратной конфигурации, которая в дальнейшем будет легко наращиваться и развиваться. ФГ,
1995, 47.
– Computer Week, 1996, 42 (компания.. регистрирует модель, заводской номер и к-ю);
ЭиЖ, 1997, 33 (предусмотрено наращивание к-и (или, говоря иначе, «апгрейд»));
□ Computerworld, 1992, 10 (стандартная к. рабочей станции); MN-Б, 1996, 29 (пользователь может сам подобрать интересующую его к-ю ноутбука); Сервер (Ростов-наДону) 11.8.98 (самая продаваемая к.); КомпИ, 1998, 11 (популярная в недавнем прошлом
к. системной платы), 2000, 15 (выбирать к-ю устройства от 4 кВА до полной к-и 16 кВА
для одного корпуса); НиЖ, 1998, 2 (в имеющейся у вас к-и компьютера); □ а п п а р а тн а я к о н ф и г у р а ц и я: Computerworld, 1993, 39 (формирование аппаратной к-и);
Computer Week, 1995, 14 (тестировать производительность аппаратных к-й); КомпИ,
1998, 18 (рабочие станции со сходной аппаратной к-ей); Мир ПК, 1999, 1 (рекомендуемая
аппаратная к.). – Ваулина, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – А п п а р а т н а я к о н ф и г у р а ц и я:
калька англ. hardware configuration.

2. Совокупность настроек программы, задаваемая пользователем (см.) при ее
установке. При определенной конфигурации программа смогла бы удалять,
переименовывать и очищать от вирусов зараженные файлы. Computerworld,
1996, 24. □ К о н ф и г у р а ц и я чего, какая. C первых дней продажи новой
операционной системы в службу технической поддержки Microsoft стали поступать многочисленные звонки от пользователей, столкнувшихся с трудностями при установке и конфигурации Windows 95. Computer Week, 1995, 34.
Выбрав упрощенную конфигурацию, пользователь может, получив гибкую,
простую и удобную в эксплуатации программу, полностью сохранить привычную ему технологию работы.. и автоматизировать наиболее трудоемкие
участки учета. ЭиЖ-П, 2000, 4. □ П р о г р а м м н а я к о н ф и г у р а ц и я (чего).
Существует громадное разнообразие аппаратных и программных конфигураций. Computer Week, 1996, 4.
– Computerworld, 1994, 45 (при выборе к-и программа не предоставляет большого
разнообразия вариантов); ФГ, 1999, 18 (компакт-диск, содержащий новые релизы
программ и к-й); □ Computer Week, 1995, 17 (вполне достаточно базовой к-и Windows),
1997, 4 (определиться с к-ей программного обеспечения); И, 1997, 20 ([антивирусная
программа] Norton.. в стандартной к-и); □ п р о г р а м м н а я к о н ф и г у р а ц и я:
Сети, 1996, 9–10 (возможность выбора программной к-и); Мир ПК, 1997, 9
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(программная к. всех параметров); КТ, 1998, 22 (и железных, и программных к-й –
миллион); КомпП, 1999, 1 (гибкая программная к. каналов связи); КомпИ, 2000, 15
(согласованность аппаратной и программной к-и узлов сети). – П р о г р а м м н а я
к о н ф и г у р а ц и я: калька англ. software configuration.

КОНФИГУРИРОВАТЬ*, ую, уешь; несов., перех. Настраивать операционную (см.) систему компьютера и установлeнные программы, выбирая и активируя определенные опции, компоненты, параметры в зависимости от задач
и предпочтений пользователя; производить конфигурацию (см. 2-е знач.) (проф.).
В учебном классе условия тяжелые: для обеспечения безотказной работы
приложений каждый преподаватель конфигурирует компьютеры под свои
потребности. Computerworld, 1996, 15. Пошаговые инструкции помогут вам..
конфигурировать программное обеспечение рабочих станций. НовС 17.3.97.
– Computerworld, 1994, 31 (к. программу для запуска своего отладчика); МН,
1995, 1 (редакторская программа, которая.. обладает к-емым инструментарием
и запоминает все выполняемые операции); СиСС, 1996, 4 (база данных системных
установок меняется, когда вы к-ете Windows 95), 1998, 2 (правильно к. программу
для корректной работы на данном компьютере); PC Magazine, 1996, 7 (инсталлировать и к. приложения); PC Week, 1998, 47 (эти драйверы нужно к. вручную); КТ,
1999, 39 (настраивать и к. программу); СтрИ, 2000, 1 (к. звуковую плату). – Англ.
configure (настраивать) + -ирова(ть).

КОНФЛИКТ*, а, м. Cбой в работе компьютера, возникающий в результате
несовместимости установленных программ и/или комплектующих (проф.).
□ Конфликт чего, какой; с, между чем. Минут двадцать все идет нормально,
но, когда пытаюсь покинуть Excel, компьютер выдает сообщение о конфликте
программ. Ог, 1996, 22. Нередки случаи, когда при сборке компьютера из-за
недостаточного тестирования изготовителями комплектующих элементов
некоторые из них вступают в технологические и программно-аппаратные конфликты. Тверские ведомости 24.9.99.
– ФГ, 1997, 43 (после установки [программы] на компьютер не возникнет к-ов
с операционной системой); СиСС, 1998, 2 (потребителю придется.. устранять к-ы
между КТ-картами и другим аппаратным обеспечением); КТ, 1998, 10 (инсталляция
дополнительных программ, приводящая к к-ам с уже используемым программным
обеспечением). – Англ. conflict.

КОНФЛИКТОВАТЬ*, тует; несов., неперех. Создавать конфликт (см.) (об
электронном устройстве и его программном обеспечении) (проф.). Сначала мы
вставили в компьютер две звуковые платы, которые конфликтовали между
собой, а затем установили дисковод гибких дисков с погнутыми соединительными штырьками. Мир ПК, 1998, 7. □ К о н ф л и к т о в а т ь с чем. При этом
вероятность конфликта прикладного программного обеспечения с аппаратными средствами резко снижается (если только прикладные программы не
конфликтуют с операционной системой, но это уже отдельный разговор).
БТ, 1996, 3.
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– Computerworld, 1997, 12 (BIOS.. компьютера к-ет с NT); Сети, 1999, 10 (требовался механизм, который.. бы.. не к-ал с существующими сетевыми протоколами). –
Калька англ. conflict (конфликтовать).

1. КОНЦЕПТ*, а, м. Концептуализм, концептуальное искусство (проф.).
Современнное русское искусство.. понемногу перестало спекулировать на том,
что оно – бука. «Второй авангард», концепт, «пост-концепт» и так далее..
выходят из моды. Красивое снова становится самоценным предметом искусства. ОГ, 1994, 11. Образовавшееся в 1985 году трио внесло свой посильный и заметный вклад в локальный и популярный процесс окончательного
лишения смысла и затем смешения.. понятий авангард, соц-арт, концепт, фриджаз, перестройка и прочее и прочее.. Сег 16.3.95.
– КПр 27.1.94 (к. выходит из эстетики). – НРЛ-94. – От концептуализм, концептуальное искусство.

2. КОНЦЕПТ*, а, м. То же, что концептуальный (см.) автомобиль; концепткар (см.). Будущее вчерашнего концепта Bentley Java, по-видимому, решено:
автомобиль пойдет в серию. АП, 1994, 9. Накануне салона две фирмы дополнили
свои экспозиции концептами. ЗРул, 1999, 4.
– АП, 1994, 5 (максимальная скорость к-а ограничена 250 км/ч); Ком-D 11.11.95
(выставленные модели представляли собой в основном к-ы); Мот, 1996, 1 (не просто
к., автомобиль вполне готов к производству), 1997, 1 (один из футуристических к-ов
Ford); ЗРул, 1998, 2 (к. «Сигнум», показанный впервые на Женевском автосалоне),
1999, 4 (К. – в серию!); Комп, 1999, 30 (Автосалон-99: без премьер, но с к-ами). – От
концепт-кар (см.).

КОНЦЕПТ-АРТ, а, м. Направление в искусстве, дизайне, произведения
которого визуально отражают только идею, а не форму или внешние атрибуты
изображаемого объекта, образа. Как и на закате XIX столетия, почти все
фотоработы своей эстетической нагрузкой отражают тот или иной современный стиль визуального искусства: поп-арт, видео-арт, инсталляции,
концепт-арт, перформанс и другие, как бы воспроизводя произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Зеркало (Екатеринбург)
29.3.97. В выставках [художник К. Скотников] всегда разный: гиперреализм,
новая вещественность, натурализм, сюрреализм, концепт-арт – пути неисповедимы. НовС 14.2.99.
– СтрИ, 1999, 13 (к. и архитектура разрабатывались неким Питером Чаном);
НГ-EL 5.8.99; 30 (плодит унылый к.). – Англ. concept art.

КОНЦЕПТ-КАР, КОНЦЕПТКАР, а, м. То же, что концептуальный (см.)
автомобиль; концепт (см. 2. Концепт). Европейский рынок насыщен всевозможными «концепткарами» («несерийные» машины, выпускаемые тиражом
в несколько экземпляров для изучения мирового рынка) и новыми разработками,
издали напоминающими своих собратьев. МН, 1994, 55. Ничего «сверхэтакого»
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я не приметил. Разве что автомобиль.., при ближайшем рассмотрении оказавшийся концепт-каром «Ниссана». ТМ, 1995, 1. После долгих поисков [на выставке] отыскался единственный настоящий концепт-кар «Тойота-Приус» –
нельзя сказать, что совсем свежий. А ведь подобные машины работают на
мечту, на будущее. Ог, 1996, 36. □ В сложении. Согласно пресс-релизу «АвтоВАЗа», «гвоздем» экспозиции должен стать электромобиль-концепткар «Рапан».
Якутия 22.9.98.
– К о н ц е п т - к а р: НиЖ, 1990, 3 (к. из России); Ком-D 25.11.92 (к. выставила..
российская фирма), 26.8.93 (различные к-ы); Рос, 1994, 19 (выделить к.); Биржа плюс
Авто (Н. Новгород) 11.12.97 («Автосалон-97» не был богат ни к-ами, ни внедорожниками); АР, 1998, 1 (полноприводный универсал Audi All-Road Quattro пока что числится в
к-ах); Изв 29.12.99 (новые модели (именно модели, а не модификации и не единичные
«к-ы») появляются на конвейерах российских автозаводов крайне редко); к о нц е п т к а р: Ог, 1992, 37 (к-ы – нацеленные в будущее либо созданные просто так,
искусства ради); АП, 1994, 2 ([выставка] легендарных к-ов 60–70-х годов), 1995, 19
(состоялась мировая премьера.. к-а из серии HSR (Human Science Research)); Мот,
1996, 4 (красивые к-ы часто почти неузнаваемы в серийных моделях), 1997, 1 (книга
богата.. фотографиями.. к-ов), 1999, 12 (бесступенчатый вариатор.. дебютировал..
на к-е Nissan XVL); РусТ 13.5.98 (стремление инженеров и дизайнеров BMW к новым
формам и материалам привело к созданию.. к-ов). – Англ. concept car.

КОНЦЕПТУАЛИЗИРОВАНИЕ, я, ср. К о н ц е п т у а л и з и р о в а н и е чего,
какое, чье. Создание, построение, выработка концепции (книжн.). В результате
каждое из понятий несколько упростилось, стало бедней, хотя их комплекс,
несомненно, приобрел возможности более гибкого освоения и концептуализирования государственности имперского типа. Полис, 1994, 1. Жеманная
скромность автора, который вполне отдает себе отчет в характере своего
концептуализирования: «Прежде всего необходимо отметить, что ни культуры 1, ни культуры 2 не существует в действительности, они изобретены
автором». НГ 24.8.96.
– Место Китая в глобальной политике США, 1987 (брался за основу более конкретного политического к-я); Сег 21.5.93 (склонный к декоративному к-ю); ЭГ, 1997, 6
(побочным «ребенком» подобного к-я явилось бегство Восточной Европы в НАТО);
НИ 17.1.98 (участие в «к-и альбома»); Новый Компаньон (Пермь) 15.12.98 («редуцировать всяческое к.»). – НРЛ-93. – Концептуализировать + -ниj(е).

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ*, ая, ое. К о н ц е п т у а л ь н ы й а в т о м о б и л ь;
к о н ц е п т у а л ь н а я м а ш и н а. Экспериментальный автомобиль, предназначенный для публичной демонстрации как новая концепция в автомобилестроении; концепт (см. 2. Концепт); концепт-кар (см.). «Концептуальный автомобиль, изготовленный фирмой.., интересен тем, что в нем используется не
аккумулятор, а маховик. Такое нововведение позволило обойтись без двигателя. ТМ, 1994, 10. Приз.. присужден модели Argos, концептуальной машине
компании Renault, которая впервые была представлена на Женевском автосалоне прошлого года. Ком-D 28.1.95.
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– ИзвЛ, 1995, 2 («к. автомобили» – прототипы будущих серийных моделей); Время
и деньги (Казань) 3.9.96 (к. автомобиль «ВАЗ-2108» (фургон)); АР, 1997, 13–14 (Honda
Civic LEV – вовсе не к. машина, построенная в единственном экземпляре); ФИ 5.3.98
(«Рено» устроила мировую премьеру к. автомобиля); МПр 1.12.98 (разработка
к. автомобилей Дебют и Компак); ЗРул, 1998, 11 (к. машины на всякого рода автосалонах.. – давно не гости), 1999, 3 («Тойота» продемонстрировала к. автомобиль
Т150); РГ 28.8.99 (два слова о к. машинах, которыми Москву балуют редко).

КОНЦЕРТ-АКЦИЯ, концерта-акции, м. Концерт, проводимый для привлечения общественного внимания к какой-л. проблеме, достижения какой-л.
цели. 22 января 1991 года в Москве, в спортивном зале «Дружба» прошел
концерт-акция «Солидарность – «Взгляд». НГ 26.1.91. Музыкальная часть
концерта-акции была представлена группами двух совершенно противоположных направлений – растамано-хипповским и хард-роково-панковским, что,
однако, не помешало им в меру своего умения показать, на что они годятся.
НовН 1.4.98. □ К о н ц е р т - а к ц и я какой, кого. В концертном зале.. «Дружба»
раздались первые аккорды концерта-акции ведущих рок-музыкантов. КПр. 23.1.91.
Самые модные.. группы 97-го года России («Мумий Тролль») и Украины («Вопли
Видоплясова»).. решили слиться в едином порыве и дать трехчасовые совместные концерты-акции в Киеве (18 февраля) и в Москве (в начале апреля). МК
24.2.98.
– МПр 1.6.96 (к.-а. «Ваш выбор» в поддержку кандидатуры Бориса Ельцина);
РусТ, 1998, 7 (благотворительный к.-а.); НГ 22.10.99 ([ТЮЗ] провел концерт-акцию
с целью привлечь внимание к проблемам своего театра). – НРЛ-91. – Сложение слов.

КОНЦЕРТНИК, а, м. Музыкальный диск, пластинка с записью концертного выступления какого-л. исполнителя, группы (разг.). Летом на прилавках
появятся и новинки: сборник лучших композиций группы [«Аквариум»], долгожданный концертник «Центр Циклона» (выступление в «Горбушке» осенью
1995 года) и видео «Снежный лев». Красный Север (Вологда) 1.5.97. «Rammstein»,
наконец, выпустили долгожданный концертник «Live Aus Berlin» для всех, кто
хочет ощутить себя в сорокатысячной толпе, содрогаться и восторгаться
вместе с ней. З, 1999, 48. □ Д в о й н о й к о н ц е р т н и к. Музыкальный альбом
из двух таких дисков, пластинок. Альбомы этого года – «Demons And Wizards»
и «Magician's Birthday» [рок-группы Uriah Heep] стали в Англии «золотыми»,
в хиты попал и двойной концертник, вышедший в 1973-м. Ог, 1996, 24.
– Ог, 1996, 3 (группа успела выпустить еще один к.); ВКл 5.6.97 (Дэйвид Кавердейл.. планирует записать к. во время предстоящего турне.. по Японии); Кур, 1998,
18 (долгожданный к.); ДП 3.12.99 (группа издала огромное количество CD, включая
разнообразные «к-и»); □ д в о й н о й к о н ц е р т н и к: Сег 17.1.95 (хорошо, что хоть
«к-ом», да еще двойным, побаловал); ВКл 17.10.96 (переиздание.. легендарного двойного «к.» группы, впервые появившегося в 1970 году), 19.2.98 (двойной к., записанный
на фестивале «Dynamo 96» в Голландии); МК 8.2.98 (тираж двойного к-а). – Концертная запись (н → н’) + -ик.
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КОНЦЕРТНЫЙ*, ая, ое. К о н ц е р т н ы й к л и п (какой, на что). Видеоклип, снятый во время концертного исполнения какой-л. песни или музыкальной композиции. Все существующие клипы я разбил на четыре группы: сюжетные, видовые, концертные и монтажные. Р, 1991, 10. «Deadушки» планируют
снять во время своего выхода на сцену концертный клип на песню «Саломея»..
СПбВ 27.8.98.
– НИ 18.6.98 ([встреча] началась.. показом уникального к. клипа); Аф, 1999, 12
(продюсеры.. решили сделать к. клип); МК 20.10.99 (к. клип «Почему»). − НРЛ-91.

КОНЦЕРТ-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, концерта-представления, м. 1. кого, чего.
То же, что концерт-презентация (см.). Во Дворце труда прошел концерт-представление молодого питерского квартета русских народных инструментов
«Русский цвет». Под этим же названием был представлен и его новый компакт-диск. В 18.3.95. Кто не любит презентаций, пусть не идет сегодня
в НКЦ «Казань», где в 17 часов состоится концерт-представление лауреата
международного конкурса хора «Хыял». Вечерняя Казань 29.5.96.
– Владивосток 31.1.97 (завершил программу к.-п. всех факультетов и институтов
ДВГУ); ПИ 29.7.98 (к.-п. национальных телевизионных программ «Песни лета»). –
Сложение слов: концерт + представление (презентация).

2. Театрализованный концерт. 6 июля в 16 часов в Музее-центре «Преодоление»
им. Островского (Тверская, 14) пройдет концерт-представление «Жизнь в танго».
МПр 4.7.97. ЦПКиО и тот только по большим праздникам (вроде Дня Военноморского флота) концерты-представления устраивает. СПбВ 29.7.98.
– Весть (Калуга) 28.4.98 (приглашаем ветеранов принять участие в концертепредставлении); ВМ 30.5.98 (к.-п. с выступлениями каскадеров.. и группы «МангоМанго»); Карелия (Петрозаводск) 25.3.99 (Завершатся Дни Карелии.. концертомпредставлением «Рода нашего напевы»). – Сложение слов: концерт + представление (спектакль).

КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ, концерта-презентации, м. Концерт, организованный с целью представления, демонстрации чего-л., первого ознакомления
с кем-, чем-л.; концерт-представление (см. 1-е знач.). Состоявшийся в Большом
театре концерт-презентация, в котором выступили И. Архипова, В. Лукьянец,
М. Биешу, В. Пьявко и другие известные вокалисты, стал настоящим праздником музыкального искусства. РГ 16.12.93. □ К о н ц е р т - п р е з е н т а ц и я
кого, чего, чей. На сцене Государственного центрального концертного зала
«Россия» 7 февраля состоялся заключительный концерт-презентация юных
дарований России. РГ 10.2.92. В Малом зале состоялся необычный концертпрезентация первой публикации полного собрания генделевских сонат для
скрипки и basso continuo. ВКл 3.10.96.
– КПр 22.4.93 (приглашение на концерт-презентацию); РГ 23.7.94 (организация
концертов-презентаций, мастер-классов); АиФ (Пб), 1996, 23 (к.-п. в Большом
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Петергофском дворце); Симбирский курьер (Ульяновск) 30.3.99 (концертом-презентацией
отметил свой 25-летний юбилей.. ансамбль «Весна»); НовГ-П, 1999, 10 (серия концертов-презентаций); □ К, 1991, 9 (к.-п. оркестра); МН, 1994, 22 (в программе концерта-презентации Всемирного детского симфонического оркестра); Ком-D 19.4.95
(к.-п. ансамбля солистов «Новосибирская камерата»); МПр 20.4.96 (к.-п. нового компактдиска известной певицы Тамары Гвердцители); СПбВ 5.5.97 (группа «Н. О. М.»..
устраивает концерт-презентацию двух видеофильмов); ВП 28.3.98 (к.-п. группы
«Чайф»); Вер, 1999, 21 (к.-п. нового сборника молодежной музыки). – НРЛ-91. –
Сложение слов.

КОНЪЮНКТУРНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с учетом
конъюнктуры в сфере идеологии. Не конъюнктурно-идеологический подход
к созданию Основного Закона Российской Федерации – несомненное его достоинство. Изв 5.12.90. Подобная же конъюнктурно-идеологическая интеграция осуществлялась при связи теоретического материала с производительным трудом и с технологическими процессами на промышленных предприятиях,
а также в сельском хозяйстве. УГ, 1998, 3.
– Зеркало недели (Киев, Украина) 5.7.97 (в угоду к. соображениям). – НРЛ-90. –
Конъюнктурный + о + идеологический.

КОНЪЮНКТУРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с учетом конъюнктуры в коммерческой сфере. В августе 1993 г. ..Чувашский Центр научнотехнической информации и кафедра международных экономических отношений
Чувашского государственного университета пытались провести краткосрочные
научно-практические семинары по конъюнктурно-коммерческой работе и заключению внешнеэкономических сделок. ФГ, 1995, 5. Здесь практикуются опрос
иностранных партнеров по торговле и конкурентов, изучение информационных
источников конъюнктурно-коммерческой информации.. и т. п. Время и деньги
(Казань) 7.8.97.
– ИРР, 1996, 6 (экономическая, прогнозно-аналитическая и к. информация); ВосточноСибирская правда 30.12.98 (получить к. информацию). − Конъюнктурный + о +
+ коммерческий.

КОНЪЮНКТУРНО-ПОПУЛИСТСКИЙ, ая, ое. Основанный на конъюнктурных популистских предпосылках; продиктованный ими. Прежде всего надо
помнить, что наша программа начала жить задолго до выборов. Она не носит
конъюнктурно-популистского характера. М, 1993, 49. Заявления тех, кто
критиковал решение Примакова и утверждал, что Примакову не стоило откладывать переговоры с МВФ о выделении очередного транша, А. Рябов назвал
«конъюнктурно-популистскими». Тамбовская жизнь 26.3.99.
– СовС, 1997, 3 ([Ельцин] пошел на откровенную «покупку» электората с помощью
обещаний.. и других к. шагов). − Конъюнктурный + о + популистский.

КОНЪЮНКТУРНО-ТАКТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Основанный на конъюнктурных интересах в тактических целях; продиктованный ими. Отношение на
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верхних этажах − в администрации президента, правительстве − к малому
бизнесу носит нестратегический, а конъюнктурно-тактический характер. ДЛ
18.5.96. Как отмечается в годовом докладе ТПП [Торгово-Промышленная
Палата] РФ, привлечение иностранного капитала относится не к конъюнктурно-тактическим, а к стратегическим задачам развития российской экономики. ЭиЖ, 1997, 2.
– Полис, 1992, 5−6 (допускать лишь к., но не ценностную.. легитимацию), 1995, 2
(критика со стороны ИКП была не к.). − Конъюнктурный + о + тактический.

КОНЬ*, я, м. О наземном транспортном средстве (перен., разг.-шутл.).
– Каждый раз сажусь на коня (конь – автобус или троллейбус), господи, говорю,
пронеси. АиФ, 1993, 21. Седой наездник подкатил коня [мотоцикл] к кофейне,
стул не поленился принести, сидит и пьет пиво «Амстел», прямо на бак
бутылку поставил. Не очень удобно, бак наклонен, зато коня не умыкнут.
Волга, 1999, 3. □ Железный (стальной) конь*. Давая взаймы велосипед, Тони
присовокупил к нему цепочку с замком, на который следовало запирать стального коня. ВС, 1993, 1. Когда пошла мода на мотоциклы и мотопрогулки
с барышнями и ветерком, Ване.. нередко приходилось одалживать на вечерок
«железного коня» у соседского мальчика Толи. МК 5.11.95. Действительно,
автомобилисты потеряли совесть: ставят своих «железных коней» на газонах, тротуарах, вблизи подъездов. Твер 13, 1999, 48. □ Рогатый конь.
О троллейбусе. Пятидесятилетию краснодарских «рогатых коней» – троллейбусов – был посвящен финальный конкурс профессионального мастерства
среди водителей ТТП. Комсомолец Кубани (Краснодар) 10.6.00.
– АиФ (Ростов-на-Дону) 30.7.97 (тут остановки и к-я (трамвая), и резины (автобуса)); Утро России (Владивосток) 12.3.99 (можно под к-ем буквально понимать автобус); □ ж е л е з н ы й (с т а л ь н о й) к о н ь: Ком-D 12.5.93 (на Хорошевском шоссе
возле дома № 46 не гоните своего стального к-я); МН, 1995, 10 (можете не беспокоиться о своем «железном к-е» – автостоянка гарантирует сохранность вашего автомобиля); Стол, 1995, 3 (владельцы личного автотранспорта и их бесприютные
стальные к-и); Сег 7.5.97 (убедят владельцев машин дать отдых своему «железному
к-ю»); Тульские известия 28.6.97 (Вашего стального к-я угнали!); АМ, 1998, 1 (женщины, которые давно на ты с автомобилем, «железным к-ем» ХХ века); АиФ, 1999, 45
(поставили «железных к-ей» в гаражи или «ракушки»); ТРос, 2000, 48 (с появлением
«железных к-ей» – трамваев на электрической тяге – старая конка начала угасать). –
М. Михельсон, Русская мысль и рѣчь, 1912 (железный конь (о велосипеде)), НРЛ-78 (конь
(о легковом автомобиле)), НРЛ-93, БСЖ (конь (о трамвае)). – От конь в знач. «самец
лошади»; □ от железный конь в знач. «трактор; поезд».

КОНЮШНЯ*, и, ж. Спортивная команда автогонщиков, включая технический и обслуживающий персонал; скудерия (см.) (разг.-проф.). «Бенеттон»
обвиняется в том, что технические специалисты «конюшни» намеренно сняли
фильтры из системы заправки горючим. Сег 1.9.94. □ К о н ю ш н я какая,
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чья. В составе пилотов, выступающих за ирландскую «конюшню», также
произошли некоторые изменения. Сп-К, 1999, 6. □ Б о л ь ш а я к о н ю ш н я.
Команда, сформированная ведущими автомобильными компаниями. Попасть
в одну из больших «конюшен» – мечта Хамеда. ПКол 15.12.00.
– НГ 10.4.92 (товарищ по «к-е» итальянец Рикардо Патрез.. лидировал с начала
до конца гонки); Сег 31.8.94 (четвертый протест «к-и» за сезон); АР, 1997, 17 (своим
появлением эта «к.» стимулировала рождение новых команд); РГ 13.3.98 (партнер
по «к-е»); □ НГ 6.2.93 (патрон британской к-и «Вильямс-Рено»); СпЭ 14.6.95 (езжу
за одну из лучших к-ен чемпионата); Ог, 1996, 35 (в «к-ях» «Формулы-1»); КПр
10.4.99 (поставку моторов для своей бывшей «к-и»); □ б о л ь ш а я к о н ю ш н я: Изв
25.1.88 (маршрут был.. усложнен в угоду.. «большим к-ям»). – НРЛ-88 (большие
конюшни), БСЖ. – Калька англ. stable.

КООРДИНАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с анализом и координацией какой-л. деятельности, осуществляющий эти функции.
Замминистра юстиции.. заявил, что комиссия по противодействию политическому экстремизму преследует «координационно-аналитические и консультативные цели». НГ 1.11.97. При губернаторе есть координационно-аналитический
совет, куда входят руководители крупных предприятий ведущих отраслей.
Э (С-З), 2000, 13.
– РГ 13.4.92 (основными к. задачами Управления являются..), 20.3.96 (организует
работу.. к. групп); Свободный курс (Барнаул) 5.6.97 (он как к. орган практически
не работает); ЛГ, 1998, 36 (недавно созданное к. управление комплекса «Перспективное развитие города»); Сег 19.11.98 (возглавил к. центр движения); Звезда (Пермь)
22.7.99 (начальник к. отдела); Новости Пскова 23.9.99 (предполагается создать
к. совет). – Координационный + о + аналитический.

КООРДИНАЦИОННО-ЗАБАСТОВОЧНЫЙ, ая, ое. Осуществляющий
координацию забастовочного движения. По решению воронежского областного координационно-забастовочного комитета педагогов пройдут предупредительные забастовки. КПр 9.5.92. В Грозном прошла встреча руководителей координационно-забастовочного центра профсоюзов Чечни с руководителями парламента республики. НГ 3.4.93.
– НГ 28.4.92 (по сведениям к. комитета медицинских работников), 7.4.93 (забастовка.., организованная к. центром Совета профсоюзов); Сибирское время (Омск)
22.11.96 (создан к. комитет); Заполярная правда (Норильск) 10.3.97 (сопредседатель
к. комитета). – НРЛ-92. – Координационный + о + забастовочный.

КООРДИНАЦИОННО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Связанный с координацией выполнения решений, принятых исполнительными органами; осуществляющий координационные и исполнительские функции. Постоянно
действующим органом Центрального Совета, осуществляющим координационноисполнительские функции, является Бюро Центрального Совета Объединения..
Северный край (Ярославль) 16.10.97. Для реализации соглашения будут созданы
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соответствующие координационно-исполнительские структуры − консультативный совет, представительства, экспертно-аналитические группы. ВосточноСибирская правда 9.6.99.
– Нижегородские новости 21.1.98 (содействовать созданию к. структур); Коммуна
(Воронеж) 27.3.99 (создавать к. структуры). − Координационный + о + исполнительский.

КООРДИНАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЙ, ая, ое. Связанный с координацией и пропагандой какой-л. деятельности. В Брянской области.. эффективно работает штаб по координационно-пропагандистской работе среди
населения. СГ, 1998, 27. □ К о о р д и н а ц и о н н о - п р о п а г а н д и с т с к и й
ш т а б. Орган, осуществляющий такие функции. Губернатор края А. Черногоров распорядился создать координационно-пропагандистский штаб, цель
которого – помогать проводить реформу ЖКХ на Ставрополье более эффективно. Ставропольская правда 17.1.98. Ни в одном районе не разработаны
программы реформы жилищно-коммунального хозяйства, не образованы районные и городские координационно-пропагандистские штабы. Северная Осетия
(Владикавказ) 25.11.99.
– □ К о о р д и н а ц и о н н о - п р о п а г а н д и с т с к и й ш т а б: Биробиджанер Штерн
(Биробиджан) 24.3.98 (очередное заседание к. штаба); Владимирские ведомости
14.4.98 (функции к. штаба); Вечерний Челябинск 26.8.99 (при к. штабе при Госстрое
России). – Координационный + о + пропагандистский.

КООРДИНАЦИОННО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. К о о р д и н а ц и о н н ос п а с а т е л ь н ы й ц е н т р. Региональный орган, координирующий проведение
поисково-спасательных операций на подведомственной территории. В ЮжноСахалинск прибыл самолет из Красноярска с военнослужащими и спасателями из регионального координационно-спасательного центра. Ком-D 6.10.94.
Информация попадает в Одесский координационно-спасательный центр.
Изв 9.2.96.
– Ком-D 2.12.93 (к месту бедствия прибыл буксирный катер.. Владивостокского
к. центра), 2.2.96 (в к. центре (Владивосток) сообщили, что ситуация находится под
контролем); КЗ 3.10.97 (запросы в связи с трагедией.. не были получены и в к. центре);
Пр 17.2.98 (передали информацию о тонущем транспорте в к. центр); СПбВ 9.12.99
(по данным морского к. центра администрации порта). − Координационный + о +
+ спасательный.

КООРДИНАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ, ая, ое. Занимающийся проведением экспертиз и координацией экспертной деятельности. Координационноэкспертная группа позволит крупным предприятиям участвовать в создании
государственной программы развития алкогольного рынка. РИА «Ореанда»
3.3.00. □ К о о р д и н а ц и о н н о - э к с п е р т н ы й с о в е т. Для оперативной работы
создан координационно-экспертный совет во главе с заместителем начальника
департамента проектирования и испытания ядерных боеприпасов Б. Любовиным.
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Городской курьер (Саров) 27.11.97. В итоге прений собравшиеся пришли к выводу
о необходимости создания Межведомственного координационно-экспертного
совета, разработки концепции художественного образования в России и реализации программы «Дети». УГ, 1999, 47.
− Бизнес (Киев, Украина) 8.3.99 (к. центр объединений предпринимателей Украины);
□ к о о р д и н а ц и о н н о - э к с п е р т н ы й с о в е т: Экономические науки, 1986, 1–6
(при НИС института создан к. совет); Калининградская правда 15.4.99 (решение
о создании к. совета). − Координационный + о + экспертный.

КОПИР*, а, м. Копировальный аппарат. Копиры «Sharp» оснащены огромным
количеством сервисных функций. ВМ 30.4.97. Устройство можно использовать
как копир даже при выключенном компьютере. КПр 24.4.99. □ К о п и р какой.
Немногие из нас могут похвастаться домашним цветным копиром. Мир ПК,
1998, 9.

− МПр 4.11.93 (к-ы фирмы «MITA» занимают.. 3-ю позицию по количеству продаж);
Ком-D 24.2.94 (рынок к-ов стабилизируется); Изв-Э 19.10.94 (этот к. использует
двухкомпонентный порошок); ЭиЖ, 1996, 2 (совмещены функции факса, принтера, к-а
и сканера); МН, 1996, 24 (совмещающий в одном устройстве принтер, факс и к.);
ДЛ, 1998, 90 (функции новых моделей к-ов значительно шире); КО, 1998, 25 (фирма
осуществляет.. заправку картриджей принтеров и к-ов); □ Ком 8.2.93 (портативные к-ы дешевле); Ком-D 2.11.93 (способ борьбы с использованием высококачественных цветных к-ов для подделки ценных бумаг), 19.11.94 (дешевые малоформатные к-ы);
Ком-w, 1994, 46 (секретарские и офисные к-ы); МК 11.4.97 (самый мощный персональный
копир от Canon – PC 770); Э, 1997, 16 (новинок офисной техники.. много – от цифровых
к-ов до пишущих машинок); КТ, 1999, 15 (в режиме факса и черно-белого к-а устройство может работать автономно). – Ваулина, ЯИ, РОС, ТССРЯ. – Англ. copier.

КОПИРАЙТЕР и КОПИРАЙТОР, а, м. Специалист в области копирайтинга
(см.) (проф.). Неизвестно, когда еще у нас появятся арт-директора, копирайторы и рекламные агентства с мировыми именами, а дизайнеры есть (уже,
еще?) сейчас. Сег 24.11.95. Небольшую по объему книжку интересно читать..
не только тем, кто пишет рекламные тексты, или, как говорят наши зарубежные коллеги, копирайтерам. Сов, 1998, 6. □ В сложении. Я-то, наивный,
думал, что какой-нибудь «новый русский» из Самары назвал леденцы в свою
честь, а это хитрые ребята-копирайтеры предложили вместо всяких «Смайл»
и «Анкл Бенс» простую русскую фамилию. Губерния (Владимир) 24.12.99.

– К о п и р а й т е р: MN-Б, 1995, 42 (к. (составитель рекламных текстов)); Ком-D
27.1.96 (начал свою карьеру в рекламе с работы к-ом); РВ 27.9.97 (к. придумывает
рекламные тексты, слоганы, сценарии роликов); Вед 21.9.99 (фирменный товар, специфику которого удачно выразил безымянный к.); к о п и р а й т о р: Кап, 1998, 23 (к-ы
имеют.. выкладки по целевой группе, на которую рассчитана эта реклама); НВ
27.12.00 (к-ы, креаторы, модераторы и другие господа околорекламных профессий).
– УБС (копирайтер). – Англ. copywriter.

КОПИРАЙТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к копирайтеру (см.); связанный
с его деятельностью. Постоянных сотрудников двое – я и мой брат, который
делает копирайтерскую работу. Кап, 1998, 31. В моей копирайтерской прак251
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тике большинство заказов поступает не от нашей рекламы копирайтерских
и прочих услуг. РТехн, 2000, 3.
– РТехн, 1997, 4 (о дизайнерском и к. типе креатива), 1998, 5 (примером тогдашнего
к. искусства), 2000, 4 (это к. работа Маргариты Васильевой). – Копирайтер (см.) +
+ -ск(ий).

КОПИРАЙТЕРСТВО, а, ср. Деятельность копирайтера (см.); копирайтинг
(см.) (проф.). Основные навыки: ..Копирайтерство. Редакционно-издательская
деятельность. Организация пресс-службы. Сов, 1998, 2. Пелевин сам однажды
попробовал себя в копирайтерстве, о котором написал свою новую книгу:
некий банк заказал ему рекламный слоган. Ог, 1999, 17.
– РТехн, 2000, 8 (занялся к-ом). – Копирайтер (см.) + -ств(о).

КОПИРАЙТИНГ, а, м. Профессиональная деятельность, связанная с написанием рекламных и агитационных текстов, слоганов; копирайтерство (см.)
(проф.). Мы поговорим и о визуальных элементах копирайтинга. Деловая
Пенза 29.4.98. Это негосударственное учебное заведение готовит специалистов в области рекламного маркетинга и менеджмента, копирайтинга (работы с рекламными текстами), художественного дизайна, режиссуры рекламы
и других экзотических специальностей (диплом государственный). СоО, 1999, 1.
– Сов, 1999, 4 (мнение зарубежных и российских специалистов по маркетингу,..
рекламе, издательскому делу, к-у); Ком-Д, 2000, 21 (есть специализации «менеджмент
в рекламе»,.. «к.»); ДП 10.7.00 (уметь заниматься к-ом (от создания слогана до написания статей)). – Англ. copywriting.

КОПИРАЙТНЫЙ, ая, ое. Связанный с копирайтом – защитой интеллектуальной собственности; отмеченный знаком охраны авторского права (проф.).
Программное пиратство является.. далеко не единственным аспектом копирайтных проблем в Интернете. Пушк, 1998, 8. Лоббисты от «Майкрософта»
и других компьютерных гигантов давно уже вкладывают биллионы долларов
в подкуп.. политиков и законодателей по вопросу об изменении копирайтного
законодательства. НГ-Н 20.12.00; 11.
– НГ 20.8.96 (на к. произведения в «Звезде» не покушаются); Изв 28.5.98 (Американский конгресс принял поправку к действующему к. законодательству); МК 8.6.98 (к. правом
ограничено распространение информации); НГ-EL 24.12.98; 50 (многие частные издательства были лишены «к. права»); В Катеринич, В городе Удачинске (Зн, 1999, 2)
(предпочитает поменьше связываться с к. изданиями); КТ, 1999, 38 («к.» споры),
2000, 4 (извечные к. баталии). – Копирайт + -н(ый).

КОПИРАЙТОР. См. копирайтер.
КОПРОДЮСЕР и КО-ПРОДЮСЕР, а, м. Один из продюсеров какого-л.
проекта; сопродюсер (см.). Главную роль в фильме [«Храброе сердце»] сыграл
популярный актер Мел Гибсон, он же во второй раз в своей кинокарьере вы252
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ступил в качестве режиссера и копродюсера. Ком-D 17.5.95. Дрю Бэрримор
мы сможем увидеть.. в комедийной драме «Как женщина».., в которой она еще
является и ко-продюсером. ВКл 10.10.96. □ К о п р о д ю с е р (к о - п р о д ю с е р)
чего, какой. Ко-продюсером этой пластинки выступает Илья Лагутенко. АМ,
1999, 6. Официальная версия: так захотел французский копродюсер фильма
Мишель Сейду. И, 1999, 10.
– К о п р о д ю с е р: НГ 7.11.91 (к-ам, рискнувшим финансировать этот неординарный проект); Сег 12.10.95 (швейцарское телевидение занято поисками к-ов во
Франции), 26.7.96 (Леонид Ярмольник.. будет участвовать в работе и как к.); □ Сег
7.4.94 (гарантии российского к-а); Тр 9.1.97 (в сейфе французского к-а); Омская
правда 28.2.97 (к-ом этой программы выступает Михаил Лесин); И, 1997, 21 (зарубежные к-ы спектакля), 1998, 35 (из-за экономии фестиваль очень редко бывает к-ом
постановок); Ком-D 3.2.99 (город [Веймар] выступает к-ом нового спектакля МДТ);
Ком-Вл, 1999, 33 (интересы западных к-ов (немецких и французских)); □ к оп р о д ю с е р: Ком-D 1.11.94 (к-ом фильма [«Три сестры»] был берлинский галерист
Натан Федоровский); СД, 1996, 17 (с к-ом группы «Скорпионс»); ВКл 10.10.96 (были
к-ом второго альбома Сида Барретта); АиФ-ЯМ, 1997, 38 (интервью с Андреем
Тропилло (к-ом всех ранних записей «Аквариума», «Кино» и «Зоопарка»)). − Англ.
co-producer.

КОПРОДЮСЕРСТВО, а, ср. Деятельность копросюдера (см.). Сполна
отработав свой президентский минимум (музеи, встречи с латвийским
министром и деятелями культуры, семинары по проблемам копродюсерства
и т. п.), покинула Ригу и г-жа Лоллобриджида. Ком-D 30.8.96. Нам трудно
общаться с западными компаниями по поводу копродюсерства: там все затягивается по крайней мере на год. ИК, 1998, 11.
– Копродюсер (см.) + -ств(о).

КОПЫТНЫЕ*, ых, мн. Надбавка к зарплате шахтеров за время нахождения
в пути от ствола шахты до места выработки (и обратно) (разг.-проф.). Вообще
мне кажется, что требование «копытных», перетарификации и прочее – все
это попытки что-то сказать, но не теми словами. КПр 14.6.91. Уголь добывается едва ли не вручную, горняки пробираются в шахту чуть ли не ползком,
а за сложности, связанные с передвижением к месту работы, руководство
шахт предпочитает платить горнякам так называемые «копытные» (меткий
народный термин), нежели озадачивать себя установкой новых транспортных систем. Изв 29.12.99.
– В. Кржишталович, В. Шориков, Июльская гроза (А, 1990, 9) (эту доплату называют «к-ыми»); Изв 28.3.91 (15 процентов поясных да «к.»), 29.12.99 (затраты на
выплату «к-ых» порой превышают затраты на организацию самих работ по угледобыче); Пр 5.7.91 (зарплата у проходчиков вместе с так называемыми «к-ыми»);
Красное знамя (Сыктывкар) 17.4.96 (шахтеры за дорогу получают так называемые
«к.»), 30.8.97 (защитили ночные, северные, «к.»); З, 1998, 28 (первые.. пункты требо253

КОП
ваний горняков.. включали.. оплату «к-ых»). – НРЛ-90. – От копытные деньги (расходы на лошадей, используемых для подземных перевозок в шахтах) + субстантивация в форме мн. ч. с включением знач. сущ. деньги.

КОРАБЛЬ-НЕВИДИМКА, корабля-невидимки, м. Военный корабль, который невозможно обнаружить с помощью радаров. Особенно активно проекты «кораблей-невидимок» исследуются в Европе, причем идею мало заметного
объекта пытаются применить к сравнительно небольшим кораблям – сторожевикам (по западной терминологии – фрегатам и корветам). РусТ 20.1.98.
Большое внимание экспертов привлекла информация китайской печати о проходящих в настоящее время испытаниях корабля-невидимки. НИ 14.7.99.
– Ю. Корольков, Кио ку мицу!: совершенно секретно – при опасности сжечь!, 1987
(авианосец в несколько десятков тысяч тонн водоизмещения оставался заколдованным
кораблем-невидимкой); Тр-7 30.4.99 (работы по созданию корабля-невидимки); ВоенП,
1999, 34 (страны Юго-Восточной Азии не готовы заказывать корабли-«невидимки»);
НГ-НВО 15.10.99; 40 (британцы до сих пор не построили ни одного корабля-невидимки). –
Калька англ. ship stealth.

КОРЕШАТ ЬСЯ, шаю сь, шае шься; несов. То же, что корешиться (см.
1-е знач.); корешевать (разг.-сниж.). Не надо, чтоб они шибко корешались,
размышлял он уже не впервые, это я для каждого из них – и кореш, и пахан...
Н. Иванов, С. Иванов, Время убивать, 1995. // □ К о р е ш а т ь с я с кем. В Нижнем
Новгороде.. мэром был избран дважды судимый А. Климентьев, с которым, как
утверждают средства массовой информации, не столь уж давно корешался
и от которого принимал дорогие подарки Б. Немцов. СР 8.4.98.
– □ РТ 5.12.98 (к-лся с «братками»); Красный Север (Салехард) 23.12.99 (наши
парни там с натовцами не к-лись). − Кореш + -а(ть)ся.

КОРЕШИТЬСЯ, шусь, шишься; несов. 1. Вступать в приятельские отношения; дружить (обычно о мужчинах); корешаться (см.); корешевать (разг.-сниж.).
С первых же дней посчитали слишком гордым, заносчивым, «корешиться»
не хочет, себя умней других считает. Тр-7 18.7.97. □ К о р е ш и т ь с я с кем.
Мой приятель.. на моих глазах корешится с землячкой-продавщицей на рынке,
они задушевно общаются, даже находят общих знакомых в родных городах,.. –
и после всего этого она обманывает его на пятьдесят рублей. КЛ, 1998, 3. //
Поддерживать отношения, иметь общие дела (обычно криминального характера).
«Воры в законе» корешатся с мастерами спорта по боксу и каратэ и трясут
народ. Тр 3.3.94.
– НГ 13.7.96 (близко не к-лись); Вечерняя Казань 16.1.98 (Сколько лет к-имся,
Кузьмич!); □ И, 1996, 11 (с ним не к-лся); ТВ Парк, 1997, 13 (не к. со всеми сразу –
будут держать за выскочку); Ком-D 17.2.99 ([склонность] советского человека.. к.
с первым встречным); НМ, 1999, 7 (с отцом его крепко к-лся, пока не съехал отсюда); //
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Сег 25.10.95 (слишком охотно к-ащихся с очевидными бандитами); Вр-MN 14.7.99
(министры к-атся с бандитами). – НРЛ-94, БСЖ. − Кореш + -и(ть)ся.

2. с кем, чем. Вступать в контакт, поддерживать дружеские отношения,
сотрудничество с иностранными государствами, политическими деятелями,
партиями и т. п. (публ., ирон.). Украина поставляет оружие в Чечню, в Азербайджан, «корешится» с Турцией.. и становится.. опорным антироссийским
плацдармом НАТО. З, 1997, 16. Сделанное открытие проливает свет и на
то, почему.. радикальные вершки корешатся с заграницей. Брянский рабочий
10.7.98.
− Ин, 1997, 13 (к-атся чуть ли не с ХАМАСом), 1997, 32 (наш Жириновский тоже
к-ится.. с вождем Джамахирии полковником Каддафи); Звезда (Пермь) 3.7.99 (с сильными
мира сего корешились все, кому не лень). – От корешиться в 1-м знач..

КОРЗИНА*, ы, ж. Проф. 1. Набор продуктов питания и/или товаров первой
необходимости и услуг как составляющая (часть) потребительской корзины;
корзинка (см. 1-е знач.). Нынешняя «корзина» разработана учеными по заказу
профсоюзов.. Ученые принимали во внимание все особенности нашего образа
жизни. Вести 22.4.95. □ К о р з и н а чего, из чего, какая. – После оплаты
квартирных расходов мне не хватает денег на «корзину» из 19 продуктов, необходимых.. для выживания. СР 29.2.96. Наши пенсии намного ниже прожиточного минимума и ниже стоимости «корзины» основных продуктов питания.
Утро России (Владивосток) 14.5.99. □ П р о д о в о л ь с т в е н н а я, п р о д у к т о в а я
к о р з и н а (какая, кого, чего). Стоимость месячной продуктовой корзины
жителей Владимира в декабре составила 3634 рубля. РГ 23.12.92. За предпоследнюю неделю цены на продовольственную корзину Госкомстата выросли
на 3,1%. Ком 6.12.93. «Продовольственная корзина» в иных регионах намного
дороже волгоградской. ОГ, 1996, 46. □ Т о в а р н а я к о р з и н а. Если стоимость
товарной корзины возросла, допустим, на 20%, то необходимо.. индексировать
(увеличить) зарплаты, что означает увеличение расходной части бюджета.
НГ 9.6.98. □ (М и н и м а л ь н а я) м е д и ц и н с к а я к о р з и н а. Набор бесплатных или льготных медицинских препаратов и услуг, предоставляемый
государством определенным категориям граждан. На каждого из них [неработающих] в районные территориальные медицинские объединения перечисляется определенная сумма на минимальную медицинскую корзину. СПбВ 24.3.93.
Чтобы понять, насколько катастрофично положение в стране, достаточно
посмотреть на.. женщин, больных раком груди, которые вынуждены съезжаться в Иерусалим,.. чтобы добиться включения в «медицинскую корзину» необходимый им герцептин. За СССР, 2000, 3.
– Ком 8.6.92 («к-ы», включающей.. 151 наименование товаров и услуг); ЧП 24.8.96
(«к.» подорожала.. тысяч на 70); Тр-7 31.1.97 (сравнение стоимости «к-ы» и зарплаты); Пр 25.2.98 ([прожиточный минимум] рассчитывался еженедельно по к-е,
содержавшей 288 товаров и услуг); □ Ог, 1988, 52 (выплаты.. корректировались
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в соответствии с индексом цен, определяемым по «к-е» товаров); АиФ, 1993, 4
(к. трудоспособного мужчины оценивалась около 4,5 тыс.); КПр 19.4.95 (месячную «к-у»
из 19 основных продуктов питания); □ п р о д о в о л ь с т в е н н а я, п р о д у к т о в а я
к о р з и н а: МЭиМО, 1988, 7 (товаров, входящих в «продовольственную к-у»); ХрС
18.2.91 (месячная минимальная «продовольственная к.» составляет для Москвы
233 тыс. руб.); ПИ 10.1.93 (главным элементом методики расчета прожиточного
минимума является продуктовая «к-а»); Пр 1.11.94 (стоимость продовольственной к-ы
с начала года увеличилась); МН, 1995, 57 (на сегодня в продуктовой «к-е» Госмкомстата 36 наименований съестного); СПбВ 26.10.97 (продуктовая к. дешевеет); ВМ
18.12.98 (продовольственная к. среднего слоя среднего класса); Владимирские ведомости 27.12.00 (в статье говорится о.. смехотворной (613 рублей) мужской продуктовой
к-е); □ т о в а р н а я к о р з и н а: Сег 29.11.94 (если отвлечься от трудностей определения и постоянной корректировки товарной к-ы); Обор, 1997, 11 (соответствует
динамике цен.. товарной «к-ы»); Вр-MN 21.10.98 (обеспечение.. работников продовольственной и товарной к-ами). – НРЛ-93 (медицинская корзина, продовольственная
корзина). – От потребительская корзина; п р о д о в о л ь с т в е н н а я , п р о д у к т о в а я
к о р з и н а: калька англ. food basket, т о в а р н а я к о р з и н а: калька англ. basket of goods.

2. □ К о р з и н а в а л ю т, в а л ю т н а я к о р з и н а . Определенный набор конвертируемых валют, по отношению к которому определяется средний курс
какой-л. другой валюты; корзинка (см. 2-е знач.) валют. – Очевидно, что курс
рубля нужно привязывать все-таки не к цене золота, а в соответствии с мировым опытом к «корзине» валют основных торговых партнеров СССР. Ог,
1990, 6. Ограниченное плавание (курсовой режим, при котором фиксируется
не жесткое соотношение, а коридор колебаний) по отношению к единственной
иностранной валюте используют 4 страны, по отношению к «валютной корзине» – 9 стран. Ком 19.7.94.
– Я. А. Певзнер, Государственно-монополистический капитализм и теория трудовой
стоимости, 1978 (основана на принципе «к. валют»); Общественные науки за рубежом,
1981, 4 (ограничить состав валютной к-ы.. пятью валютами (вместо 16)); НГ 28.5.91
(валютная к. окажется для нас капканом); РГ 3.12.92 (официальный курс.. иностранных валют к рублю [остается] стабильным относительно «к-ы» валют); Изв 12.3.93
(пересчет соотношения индийской рупии к рублю на основе «к-ы» основных конвертируемых валют); Сег 23.1.95 (отпадет необходимость.. в.. корзине валют); Д, 1996, 20
(привязать фунт стерлингов к европейской валютной к-е); СПбВ 28.5.97 ([крона]
ориентировалась на валютную к-у из доллара и марки); ФР 26.11.98 (лит предполагалось увязать с к-ой валют зоны евро и доллара); ПС 17.2.99 (на основе валютной «к-ы»
и формировался валютный курс ЭКЮ). – Комлев (валютная корзина), УБС (валютная
корзина); НРЛ-93 (корзина валют, валютная корзина). – Калька англ. currency basket.

3. Элемент операционной системы, графического интерфейса (см.) – специальная папка (см.) со значком (пиктограммой) в виде корзины для бумаг, в которую помещаются удаленные пользователем (см.) данные. «Sound Events», как
и следует из названия, поможет дать звуковое сопровождение операциям, производимым в Windows. Например, очистку «корзины» можно сопроводить
шумом сливаемой воды или каким-нибудь не менее выразительным звуковым
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эффектом. КомпИ, 1998, 5. Теперь, если вы щелкнете правой кнопкой мыши
на любом файле, то в ниспадающем меню увидите новую опцию «Очистить
корзину». Мир ПК, 1999, 10. □ М у с о р н а я к о р з и н а*. Можно, например,
не просто оставлять почту на сервере.., но и стирать ее там по прошествии
определенного времени или когда вы убираете письма из своей «мусорной
корзины». КТ, 1998, 7.
– БТех, 1995, 8 (к-ы для удаленных документов); PC Magazine, 1996, 4 (отправьте
в «к-у» файл – и он исчезнет); Мир ПК, 1997, 7 (их [удаленные файлы] можно восстановить до тех пор, пока К. не очищена); Сервер (Ростов-на-Дону) 8.4.98 (промелькнула жизнь, словно папка, удаленная в «к-у»); Биржа (Н. Новгород) 24.4.98
(удалять файлы «в к-у»); Приморские вести (Владивосток) 22.12.99 (дополнительная
«к.» для удаления файлов без возможности их восстановления); КомпИ, 1999, 20
(ваше приложение может очистить к-у); Изв 21.5.99 (послания, переданные по
электронной почте, которые давно уже отправлены в «к-у»). – Калька англ.
wastebasket.

4. Персональная область электронной памяти, выделяемая каждому покупателю в базе данных Интернет-магазина (см.) для отбора товаров при формировании заказа, обычно обозначаемая на сайте (см.) значком торговой тележки или корзины; корзинка (см. 3-е знач.). В Интернет-магазине.. покупатель
может подробно рассматривать каталог товаров, «складывать» их в «корзину»
и даже выписывать счет, но не оплачивать его. СиСС, 1998, 9. □ В и р т уа л ь н а я, э л е к т р о н н а я к о р з и н а. По заказу клиента на экран выводится
изображение торгового зала выбранного магазина, по которому можно пройтись, взять понравившийся товар, внимательно разглядеть его.. и положить
в виртуальную корзину. Computerworld, 1996, 24. То, что интернет-магазин
мгновенно узнает меня, не только приятно, но и удобно: не надо заново регистрироваться и запоминать пароль, можно спокойно наполнять электронную
корзину. Сег 27.3.00.
– Computerworld, 1997, 29 (выбрать понравившуюся мелодию, щелкнуть мышкой
и «перетащить» песню в к-у для покупок); Алло, 1998, 4 (в «К-е» вы сможете взглянуть
на список выбранных для покупки товаров); □ в и р т у а л ь н а я, э л е к т р о н н а я
к о р з и н а: СиСС, 1998, 5 (выбранный товар помещается в «виртуальную к-у»);
Computer Week, 1998, 14 (набирать в свою электронную «к-у» нужные товары); НИ
15.7.99 (отметить понравившийся товар.., забрать его в «виртуальную к-у»); ВМ
7.10.99 (в виртуальную к-у кладут электронные версии печатных изданий, компьютерные игры, медицинские товары); БВ, 1999, 32 (по.. каталогу вы путешествуете
со своей «виртуальной к-ой»). – Калька англ. virtual basket.

КОРЗИНКА*, и, ж. Разг.-проф. 1. То же, что корзина (см. 1-е знач.).
□ К о р з и н к а из чего, какая. По состоянию на 15 января фиксированная
корзинка из 19 видов продовольствия стоила 227 500 рублей в расчете на
месяц. НВ 20.1.96. □ П р о д о в о л ь с т в е н н а я, п р о д у к т о в а я к о р з и н к а
(какая, кого, чего). За последний.. месяц полегчала и при этом существенно
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вздорожала продуктовая «корзинка» среднестатистической и советской,
и российской семьи. РГ 10.7.91. Стоимость минимальной продовольственной
корзины, или набора из 25 основных продуктов питания, у нас составила
210,2 тысячи рублей. Липецкая газета 24.4.97. Как обстояли дела с продовольственной корзинкой в российской глубинке, вовремя ли выплачивали за трудодни в колхозах – честно, не знаю: в газетах об этом не писали. МК 2.10.98.
– □ ЧП 7.5.96 (город стоит на.. 45-м месте по стоимости «к-и» из основных продуктов); Полярная Правда 17.5.97 (изменилась.. стоимость «к-и» из 25 основных
продуктов питания); □ п р о д о в о л ь с т в е н н а я, п р о д у к т о в а я к о р з и н к а:
НГ 16.1.92 (стоимость условной дневной продуктовой к-и для рабочей семьи);
Тр 5.1.93 (согласно стоимости продовольственной к-и); Кур 13.4.94 (компенсация за
продовольственную к-у); MN-Б, 1995, 11 (средняя стоимость «продовольственной
к-и» в расчете на месяц); МПр 2.8.96 (нести «продовольственную к-у» становится
все труднее); НИ 11.11.97 (рост стоимости «продуктовой к-и»); Тр 8.7.99 (в продовольственной к-е первые два места прочно занимают хлеб и картофель). – Корзина
(см. 1-е знач.) + -к(а).

2. □ К о р з и н к а в а л ю т, в а л ю т н а я к о р з и н к а. То же, что корзина
валют, валютная корзина (см. 2-е знач.). Возможно использование некоторой
корзинки валют. ФИ 25.7.95. Целесообразнее говорить не о девальвации лита,
а о более свободном его соотношении с валютной корзинкой, которая помимо
доллара будет включать и немецкую марку. БиБД 19.11.97.
– Свободная зона (Калининград) 4.4.97 (темпы ежемесячной девальвации валютной к-и снизятся); БиБД 29.8.97 (освободив лат от привязки к валютной к-е), 25.6.98
(валютную к-у в равных частях составят доллар США и евро); КТ, 1998, 34 (к-у
ведущих валют); ЭГ, 2000, 35 (курс рубля по отношению к «валютной к-е»). – Корзина
(см. 2-е знач.) + -к(а).

3. То же, что корзина (см. 4-е знач.). Посетители могут помещать выбранные ими товары в специальную «корзинку», указывать различные адреса доставки.., а также временно покидать «магазин». СиСС, 1997, 11. □ В и р т у а л ьн а я, э л е к т р о н н а я к о р з и н к а. То же, что виртуальная, электронная корзина
(см. 4-е знач.). Покупатель, выбрав товар и положив его в виртуальную
«корзинку», нажимает клавишу и вызывает функцию, преобразующую цену
товара в валюту его страны, а затем сообщает номер кредитной карточки –
после чего ему в скором времени доставляют купленные вещи. Computerworld,
1998, 12. Остается только выбрать приглянувшийся товар и положить его
в «электронную корзинку» – точь-в-точь как в настоящем, «живом» супермаркете. МК 10.8.00.
– ДЛ, 1997, 82 (входящий в торговое виртуальное предприятие получает «к-у для
покупок»); □ в и р т у а л ь н а я, э л е к т р о н н а я к о р з и н к а: Финансовая Украина (Киев)
16.11.95 (с помощью электронного гида и «мыши» складывает в свою электронную
к-у все, что ему вздумается); ВрН, 2000, 29 (с виртуальной к-ой по рунету), 2000, 34
(покупателей, выбирающих товар и даже «кладущих» его в электронную к-у). –
Корзина (см. 4-е знач.) + -к(а).
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КОРИДОР*, а, м. 1. какой, чего, для кого, чего. Охраняемый участок для
вывода гражданского населения с опасной для жизни территории (публ.). Отрядами армянских сил самообороны был оставлен коридор для выхода из
зоны боевых действий гражданского населения. НГ 5.3.92. Когда федеральные
власти объявили об открытии коридора для беженцев, они, не раздумывая,..
погрузились в машину и тронулись в путь. Тр-7 28.6.96. □ К о р и д о р б е зо п а с н о с т и. Организованный по соглашению сторон или в одностороннем
порядке безопасный маршрут в зоне боевых действий для эвакуации людей,
доставки гуманитарной помощи и пр. Председатель Гаагской конференции
по мирному урегулированию в Югославии лорд Каррингтон.. предлагает развести воюющих и создать по линиям фронтов «коридоры безопасности»,
после чего.. зоны потенциальных конфликтов будут контролировать силы
ООН. НГ 27.11.91. Будут созданы коридоры безопасности для.. материальнотехнического снабжения, тылового и медицинского обеспечения войск, обмена
пленными. Изв 24.8.96. □ К о р и д о р м и р а; м и р н ы й к о р и д о р. То же,
что коридор безопасности (см. выше). УНИТА выдвинула идею «коридоров
мира», то есть согласованных между властями и повстанцами маршрутов,
по которым транспорт с продовольствием и медикаментами мог бы беспрепятственно достигать районов бедствия. Пр 28.8.90. 10 июля открылся
мирный «коридор», по которому.. из Гехи вышли тысячи жителей. ВМ 3.8.96.
□ Г у м а н и т а р н ы й к о р и д о р. Такой маршрут, территория, контролируемые
международными миротворческими силами. По мнению баронессы Кокс, ООН
должна обеспечить создание гуманитарного коридора в Армению и Карабах.
РВ 14.1.93. Боевики стараются не выпускать женщин, детей и стариков из
населенного пункта и подвергают обстрелам гуманитарные коридоры. НГ
30.12.99.
– НИ 27.5.98 (к. выхода из зоны боевых действий); ОиБ 25.10.99 (к. для беженцев
действует круглые сутки); □ к о р и д о р б е з о п а с н о с т и: РГ 27.6.92 (к-ы безопасности для беспрепятственного передвижения гражданского населения, медицинского
персонала и доставки гуманитарной помощи); Сег 26.10.94 (обсуждены.. условия
создания «к-а безопасности» между сектором Газа и районом города Иерихон); Изв
6.3.96 (открыт к. безопасности для выхода мирных жителей); И-АиФ, 1998, 46
(будут открыты два «к-а безопасности» для свободного передвижения палестинцев); КЗ 25.9.99 (для продвижения колонны миротворцы создают к-ы безопасности);
□ к о р и д о р м и р а; м и р н ы й к о р и д о р: Ком-D 4.2.93 (оппозиция настаивает
на создании «к-ов мира» [в «горячих точках» Таджикистана]); РГ 4.3.95 (договоренность о создании к-а мира); КЗ 10.8.96 (воспользоваться мирным к-ом); НГ 21.8.96
(спасение 100–160 тыс. жителей Грозного зависит от «мирного к-а», предоставленного российским командованием); АиФ, 1999, 30 (предоставить боевикам «мирный к.»
либо в Таджикистан, либо в Узбекистан, откуда родом боевики); НИ 15.2.00 (через
«мирные к-ы» из города вышли 8967 человек); □ г у м а н и т а р н ы й к о р и д о р:
НГ 20.3.92 (открыть гуманитарные к-ы в Нагорный Карабах), 9.7.98 (открыть
гуманитарные к-ы для доставки помощи населению Гвинеи-Бисау); Сег 25.1.95 (призвать Кремль и Грозный к перемирию, установлению гуманитарных к-ов); ЭХ 22.3.96
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более 5 тысяч человек). – НРЛ-90 (коридор мира). – Г у м а н и т а р н ы й к о р и д о р:
англ. humanitarian corridor.

2. З е л ё н ы й к о р и д о р (какой, чего). А. Режим беспрепятственного передвижения, следования куда-л.; территория, зона, где действует такой режим.
Обрела реальность идея так называемого зеленого коридора, по которому
будут свободно общаться жители пограничья – россияне и украинцы. РГ 2.3.96.
Служба МЧС организует грузовикам с гуманитарной помощью «зеленый
коридор» до самого Моздока. ПГ 25.11.99. Б. Маршрут нелегального перемещения людей, грузов. Существует схема так называемых зеленых коридоров, по которым [угнанные] авто перегоняются из столицы в другие города
СНГ. Кур 3.2.94. Чтобы суверенный Таджикистан не стал «зеленым коридором СНГ» в транзите наркотиков, необходимо участие в решении этой
проблемы всех стран Содружества. КЗ 24.5.96. В. Режим наибольшего благоприятствования в какой-л. сфере деятельности. Приоритетная задача налоговой политики на современном этапе состоит в обеспечении «зеленого коридора» производственным инвестициям. РГ 21.7.92. Правительство фактически
дает «зеленый коридор» на отечественный рынок иностранному концерну
в ущерб интересам собственных производителей. MN-Б, 1996, 13.
– А: Пр 23.11.96 (Грузия предоставит Чечне зеленый к. через свою территорию);
АиФ, 1999, 39 (добирался он туда.. по «зеленому к-у», с мигалками и сиренами);
Областные вести (Волгоград) 18.8.00 (вторые сутки ждет «зеленого к-а» колонна
с российскими миротворцами); Б: НГ 15.2.95 (ушедших из России через «чеченский
зеленый к.» опасных преступников); Изв 4.7.98 («зеленый» к. для криминального автомобильного транзита); В: РГ 5.12.92 (в издательской деятельности был «зеленый к.»),
1.7.93 (обеспечение «зеленого к-а» для производственного самоинвестирования); ЭиЖ,
1994, 17 (интеграции – «зеленый к.»); Сег 22.10.94 (обеспечить российской оборонке
зеленый к.); БиБД 17.9.97 («зеленый» к. для прямых инвестиций в республику);
Э, 1999, 47 (сделке с Williams был дан зеленый к.). – Ср.: зеленый свет, зеленая улица
(об отсутствии препятствий, задержек в осуществлении чего-л.).

3. □ Т а м о ж е н н ы й к о р и д о р (какой, для кого). Зона досмотра и оформления багажа и грузов при пересечении границы. Слева от выхода из таможенного коридора в пражском аэропорту вас ожидает электрическая карта
города. И, 1997, 26. Предполагается оборудовать отдельные таможенные
коридоры для граждан государств-участников Таможенного союза и значительно упростить для них процедуру прохождения таможенного контроля.
Сег 9.12.98. □ З е л ё н ы й к о р и д о р. Зона прохождения таможенного контроля для лиц, не имеющих товаров и предметов, подлежащих письменному
декларированию. Пассажиры, пользующиеся «зеленым коридором» при пересечении границы.., не должны заполнять таможенную декларацию. ПР 1996, 33.
Впервые я проходил в Москве по самому обыкновенному «зеленому коридору»,
где не надо ничего декларировать и где пассажир не подвергается даже
номинальной таможенной проверке. МН, 1999, 6. □ К р а с н ы й к о р и д о р.
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Зона прохождения таможенного контроля для лиц, имеющих товары и предметы, подлежащие обязательному письменному декларированию. В «красный
коридор» предполагается направлять и тех.., кого таможенники заподозрят
в провозе контрабанды. Ком-D 2.11.96. Пограничник.. выскочил на улицу
и не очень приветливо.. развернул нас в «красный коридор». РТ 4.9.98.
– □ Т а м о ж е н н ы й к о р и д о р: Ком-D 5.4.95 (на.. международную встречу по
пограничным переходам и таможенным к-ам собрались..); Сег 28.2.96 (усилия по
обустройству существующих и предполагаемых «таможенных к-ов»); ОГ, 1998, 37
(товар, как правило, шел через льготный таможенный «к.»); Биржа плюс авто (Н. Новгород) 1.12.99 (новый таможенный к. для иномарок); □ з е л ё н ы й к о р и д о р: Нед,
1990, 1 (благополучно миновали «зеленый к.» ); Ком-Дом, 1993, 1 (если Вам нечего
декларировать – смело ступайте через «зеленый к.»); Изв 14.3.96 (вышел.. через
таможенный «зеленый к.»), 17.9.98 (в аэропортах появился «зеленый к.»); СовC,
1999, 2 (провозили иконы через «зеленый к.»); □ к р а с н ы й к о р и д о р: Ог, 1989, 2
([таможенный контроль].. будет осуществляться по принципу «красного» и «зеленого»
к-ов); Тр-7 15.11.96 (челнокам придется пересекать границу только по «красному» к-у);
Ин, 1997, 45 (проходят таможенный контроль в «красном» к-е); Рос, 1998, 12 (обязаны
заполнить декларацию и вместе с ней отправиться в «красный» к.); ФР, 1999, 30
(те, у кого в кармане больше 1500 долларов, идут через красный к.).

4. чего, какой. Границы, рамки, в пределах которых осуществляется, проявляется что-л. (публ.). «Коридор решений» сегодня такой узкий, что любое
начальство будет вынуждено делать примерно то же самое, что и нынешнее.
ОГ, 1995, 30. Проект реформы составлен так, что оставляет Кремлю и Белому
дому определенный «коридор свободы» для выбора окончательного варианта.
Сег 4.9.97.
– Ком-D 24.11.92 («к. действий» для выхода из кризиса сегодня сильно ограничен);
НГ 12.8.93 («к. возможностей» для реализации внешнеполитических инициатив);
Кур 4.8.94 (главное предложение банкиров-коммерсантов – ..четкие законы и узкие
«к-ы свободы»); ФИ, 1995, 85 (остается узкий к. возможностей); Кап, 1996, 69
(к. принятия решений здесь довольно узок); Полис, 1999, 6 (Украина.. расширяет к. ее
[региональной элиты] возможностей); ЭиЖ-П, 1999, 26 (к. действий любого правительства практически предопределен); Липецкая газета 16.3.00 (нашему российскому
парламентаризму.. отвели узкий к. деятельности).

5. В финансовой сфере: допустимые, установленные пределы колебаний цен,
котировок, курса валют и т. п. (проф.). Курс рубля к твердым валютам будет
стабильным без всякого «коридора». Изв 27.12.95. Инфляция, для борьбы с которой был введен «коридор», упала до рекордных отметок: 2,2% в апреле
и 1,6% в мае. И, 1996, 2. □ К о р и д о р чего. ЦБ России и Банк Украины достигли соглашения.. по установлению коридора колебаний биржевых котировок карбованца и рубля на валютных рынках обеих республик. Ком-D 5.3.93.
□ К о р и д о р какой. Рынок нефтепродуктов попал в сужающийся ценовой
коридор. Ком-D 16.6.95. Готовится постановление правительства РФ по
установлению специальных тарифных коридоров на услуги местной телефонной связи. Ком-D 23.4.99. □ В а л ю т н ы й к о р и д о р. Ограничение нижнего
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и верхнего пределов обменного курса какой-л. валюты (проф.). Установление
«валютного коридора» в пределах 4300–4900 рублей за доллар является насмешкой над идеей фиксированного валютного курса. АиФ, 1995, 28. – Поддержание нижней границы «валютного коридора» вынуждало Центробанк
искусственно поддерживать спрос на валюту. С. Шаталин, Прерванный
диалог, 1998. □ Д о л л а р о в ы й к о р и д о р. Официально установленные российским правительством и Центробанком границы изменений обменного курса
рубля по отношению к доллару; рублевый коридор (см. ниже). 5 июля Правительство России совместно с Центробанком выступили с заявлением
о введении «долларового коридора»: отныне ни на межбанковском рынке,
ни на ММВБ доллар не сможет выходить за рамки 4300–4900 рублей. Д, 1995, 26.
Долларовый коридор сделал ситуацию более прогнозируемой и спокойной. РГ
27.1.96. □ Р у б л ё в ы й к о р и д о р. То же, что долларовый коридор (см. выше).
Введенный на прошлой неделе «рублевый коридор» долларового курса воспринят неоднозначно. РТ 11.7.95. Эффект введения «рублевого коридора» для
экономики оказался катастрофическим. Пр 23.4.96.
– Ком 8.2.93 (загнать курс в «к.» помогли только объективные факторы); ФИ,
1995, 50 (введя к., Центробанк.. поставил себя в достаточно жесткие рамки); РусТ,
1997, 68 (при росте нижней границы к-а на 6 пунктов); □ Ком-D 26.1.94 (все 11 российских алюминиевых заводов вошли в «к. убыточности»); О, 1994, 12 (преодолеть
к. инфляции); МПр 20.7.95 (надежность к-а обменного курса будет обеспечена); БиБД
11.3.97 (ввести к. процентных ставок ЦБ); Изв 18.6.99 (договариваться о действиях
в одном к-е цен); □ Ком-D 20.2.93 (установление.. фиксированных цен и «ценовых к-ов»);
СПбЭ, 1995, 28 (фиксация рубля в слишком широком к-е); MN-Б, 1995, 32 (в рамках
фиксированного к-а курса доллара); Э, 1996, 24 (на нижней границе ценового к-а),
1998, 21 (валютный курс держался в середине официального к-а); З, 1997, 47 (при
увеличении правительством обменного к-а вдвое); □ в а л ю т н ы й к о р и д о р: Ком
25.11.91 (спад эксперты.. объясняют отсутствием.. на бирже «валютного к.»), 2.11.92
(эксперты.. попытались дать прогноз «валютного к.»), 23.8.93 (евровалюты.. вернулись в прежние валютные к-ы); Сег 25.11.94 (решение правительства и Центробанка
о будущем валютного к-а); Пр 15.5.96 («валютный к.» действует); РусТ 11.11.97
(валютный к. введен на квартал); АиФ, 1999, 39 (поскольку Центральный банк объявил
валютный к., то он будет эти рамки держать); □ д о л л а р о в ы й к о р и д о р:
Сег 12.9.95 (экспорту металла тесно в долларовом к-е); Пр 4.10.96 (ревальвация
в виде долларового к-а свалила предприятия-экспортеры в банкротство); ИН 24.3.97
(выходит, что долларовый к. изначально был занижен); АиФ на Дону (Ростов-на-Дону),
1998, 34 (официальный потолок долларового к-а в 9,5 рубля); Уральский рабочий
(Екатеринбург ) 19.5.99 (в период долларового «к-а»); □ р у б л ё в ы й к о р и д о р:
МК 28.7.95 («рублевый к.».. заставил россиян сократить.. валютные накопления); Ком
30.1.96 (помещение доллара в рублевый к.); Кемерово 2.4.98 (о выходе доллара из
рублевого к-а); Красный Север (Салехард) 4.9.98 («расширять» или «удерживать»
рублевый к.); Вед 5.11.99 (наличие «рублевого к-а» (существовавшего с 1995 по август
1998 г.)). – УБС (валютный коридор), ТССРЯ (валютный коридор). – В а л ю т н ы й
к о р и д о р: калька англ. currency corridor.
– От коридор в знач. «узкий длинный проход, соединяющий что-л.».
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КОРИЧНЕВАТЫЕ, ых, мн. (ед. коричневатый, ого, м.). О представителях
национал-патриотических партий и движений и тех, кто близок фашистской
идеологии. Демократы бесславно проиграли выборы красненьким и коричневатым. ЭХ 22.12.95. Таковы уж в Чехии морально-политические нравы: даже
президент Гавел, консультируясь с ведущими политиками о перспективах формирования новой исполнительной власти, встречаться с «красными» и «коричневатыми» побрезговал. ОГ, 1996, 24.
– НГ-ФиЛ 10.10.98; 16 (коммунисты, представители Союза офицеров и просто к.). –
Субстантивация прил. коричневатый (см.).

КОРИЧНЕВАТЫЙ*, ая, ое. Имеющий национал-патриотический уклон
во взглядах, политике; связанный с проявлением профашистской идеологии;
уподобляемый фашизму, фашистам (перен., публ.). Что может объединить
хитрого Чубайса и тупоголового Зюганова, всегда умеренного Черномырдина
и эксцентричного.. Жириновского,.. многоцветного Беляева и коричневатого
Бабурина..? НовC 3.3.97. Стране усиленно внушается, что тем самым брошен
принципиальный вызов губернатору Владимиру Яковлеву, в действиях и политике которого, дескать, стал просматриваться коричневатый оттенок.
СПбВ 3.2.99.
– РГ 12.2.91 (что.. касается достоинства участников акции,.. на сей раз оно отдавало к. душком); НГ 1.4.92 (это такой к. псевдонационал-патриотизм), 8.4.99
(к. радикал-националистов Франции и Германии); Пр-5 23.5.97 (показали свое антидемократическое и «к.» лицо); Изв 10.12.99 (клоунская маска Жириновского, раскрашенная в к. тона). – Коричневый (связанный с фашизмом, неофашизмом) + -еват(ый).

КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЕ, ых, мн. (ед. коричнево-красный, ого, м.). То же,
что коммунофашисты (коммуно-фашисты) (см.); красные (см.) фашисты; краснокоричневые (краснокоричневые) (см.) (публ., презрит.). Выяснять, кто из моих
товарищей по перу демократ или патриот, а кто коричнево-красный, я устал.
ЛР, 1992, 22. Слишком велики ставки в грядущей веренице выборных кампаний,
любое разделение или склока в стане либералов играет на руку коричневокрасным, реваншистам всех мастей, рвущимся к власти. Новый Компаньон
(Пермь) 9.2.99.
– НРЛ-92. – Коричневый (связанный с фашизмом, неофашизмом) + о + красные
(о коммунистах).

КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ*, ая, ое. То же, что красно-коричневый (см.)
(публ., презрит.). Их результатом стала смена условного красно-коричневого
парламента на реальный коричнево-красный, да еще с новой легитимностью.
МН, 1994, 5. Хельсинкская комиссия при конгрессе США утверждает в своем
докладе, что в «Словацкой Республике правит коричнево-красная, то есть
фашистско-коммунистическая коалиция». ЗРуб, 1997, 31.
– НГ 24.11.99 (плохие издания с к. душком). – Коричневый (связанный с фашизмом,
неофашизмом) + о + красный (см. 4-е знач.).
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КОРИЧНЕВОСТЬ*, и, ж. Идеологическая близость к фашизму, фашистам,
неофашистам (см.) (перен., публ.). «Коричневость» приписывается любым
объединениям, так или иначе отстаивающим национальные интересы России.
О, 1993, 21. □ К о р и ч н е в о с т ь кого, чего. Для Фурмана.. неприемлемы
и неотразимо свидетельствуют о «коричневости» молитвы о единстве России.
ЛР, 1993, 46–47. Мне не важно, какова степень коричневости краснодарского
патриота или директора Института мировой литературы, у меня нет для
этого весов. Изв 3.3.99.
– НГ 11.4.92 (намек на его [автора] «к.»); Ком-D 30.7.94 (наветы насчет к-и были
отметены посредством угроз соседним странам). – НРЛ-93, ЯИ. – Коричневый
(связанный с фашизмом, неофашизмом) + -ость.

КОРМЯЩИЙ*, ая, ее. К о р м я щ и й о т е ц , п а п а. А. Мужчина, выполняющий основную роль или активно участвующий в уходе за новорожденным
(разг., шутл.). Леонид бpосил pаботу, совместив в одном лице усатого няня,
коpмящего отца и пpиходящую домpаботницу. Хорошие новости (Курск)
10.12.98. Он решил стать «кормящим папой», чтобы жена-бухгалтер, зарабатывающая в несколько раз больше, могла выйти на службу. Вечерняя
Казань 22.8.00. Б. О том, кто заботится о своих подчиненных, подопечных
(перен., публ.). Николая Андреевича можно смело назвать «кормящим отцом»
многотысячной армии автозаводцев. Нижегородские Губернские Ведомости
20.11.98. Посередине [павильона на ВДНХ] стоит Сталин в роли кормящего
отца. Ком-Вл, 1999, 22.
– А: Городские вести (Волгоград) 18.6.97 («к. отец» в ответ на просьбу показать
рецепты норовит предъявить паспорт); Семья, 1998, 52 (женился, стал к. папой
и параллельно «морозил»); Ком 28.4.00 (место Джеймса Рубина, решившего стать
«к. отцом», занял Ричард Баучер); Б: И-АиФ, 1998, 49 (поиски нового и надежного
«к. отца»); МЭ, 1999, 17 (в результате «к.» папа.. будет в состоянии преспокойно
выкормить грудного младенца); Сегодняшняя газета (Красноярск) 10.3.00 («к. отцы»
этих политиков – покровители и олигархи – где-то далеко). − НРЛ-94. – Ср. кормящая
мать.

КОРОБЕЙНИК*, а, м. Об уличном торговце, торговом агенте (обычно
переносящем (перевозящем) товар в коробках, больших сумках) (разг.). Уже
с первых минут знакомства с данными «коробейниками» даже неспециалист
запросто делает вывод: эти люди не имеют представления о торговле, тем
более торговле международной. Кр, 1990, 35. Большинство «коробейников»
статуса индивидуального предпринимателя не имеют. Тр 19.12.96. □ В сложении.
Значительная часть его [населения] проживает в отдаленных селах, поселках,
куда ни один «коммерсант-коробейник» не заглядывает. Красное знамя (Сыктывкар) 26.1.96. С утра до позднего вечера шофер Алексей Юдаков колесит
на голубой «Газели» по сельским дорогам, доставляя товары в магазины
района, куда калачом не заманить предпринимателя-коробейника. Тамбовская
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жизнь 15.4.99. // О фирме, занимающейся розничной торговлей через своих
агентов. На этот раз жертвою пали российские коробейники – фирмы, занимающиеся прямой продажей товаров населению через своих агентов, то есть
минуя магазины и рынки. ВМ 29.11.97. ГНС [Государственную налоговую
службу] интересуют «коробейники». Уже начата полномасштабная проверка
фирм, занимающихся прямой продажей товаров населению через своих агентов,
то есть минуя магазины. Биржа (Н. Новгород) 11.12.97.
– Ог, 1987, 36 (имеет смысл говорить о.. разветвленной сети перекупщиков и «к-ов»);
Ком, 1993, 8 (московские к-и остались верны городским подземным переходам);
Тр 10.6.94 (наши к-и, или попросту «челноки»), 26.12.98 (везут наркотики не вальяжные к-и); Пр 30.6.95 (наскок коммерческих к-ов из России на мировой рынок);
Новости Пскова 1.4.97 (заезжих к-ов, которые торгуют у самой границы); Гуд 24.3.99
(бойкие к-и.. предлагают нам «супершампуни» и «суперкремы»); Звезда (Пермь) 1.12.99
([дистрибьютеры].. пытаются повысить свой статус и превратиться из обычных
к-ов в менеджеры). – НРЛ-90, БСЖ, ЯИ, ТССРЯ, УБС. – От коробейник в знач.
«в дореволюционной России: торговец, вразнос продающий галантерейные товары,
мелкие вещи, необходимые в крестьянском быту».

КОРОБЕЙНИЦА, ы, ж. О женщине, занимающейся уличной торговлей,
челночным (см. 2-е знач.) бизнесом (разг., шутл.). В случае появления на горизонте налоговой инспекции столик быстро складывается, а коробейницы
след простыл... Северный край (Ярославль) 19.8.97. Как муравьи, таскают
наши коробейницы огромные сумки из страны в страну, из города в город.
Время и деньги (Казань) 19.8.98.
– ЭП, 1990, 42–43 (встречал отечественных «к-ниц» и на голешовицком рынке..
в Праге); ПС 22.6.96 (привезла наша «к.» по заказу две ангорские кофты); Золотой
Рог (Владивосток) 12.9.96 (к-ы с пирожками.. по-прежнему лихо фланируют по всем
рынкам); ПИ 30.10.96 («к.» с двухлетним стажем); Тихоокеанская звезда (Хабаровск)
17.6.97 («к.» Ирина,.. волею судеб ставшая за железный прилавок); НГ 13.1.98 (молодые..
женщины среди к-ниц встречаются на удивление нередко); К, 1998, 36 (к-ы наперебой
зазывают каждая в свой уголок, обещая неслыханные льготы); Липецкая газета 5.1.99
(члены рейдовой бригады попытались задержать к-у); Амурская правда (Благовещенск)
12.10.99 (раскинула свой немудреный товар местная к.). – НРЛ-90, ЯИ, ТССРЯ. –
Коробейник (см.) + -ниц(а).

КОРОБОЧКА*, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. О прямоугольном панельном здании, построенном по типовому проекту (разг.). Едешь по московским
улицам и диву даешься: строительство-то какое идет бурное. Там котлован
образовался, а тут уже целая «коробочка» выросла. МК 10.6.96. □ К о р об о ч к а какая. Сейчас – это невозможная мешанина из образцов классической архитектуры.. и типовых «коробочек». АиФ, 1993, 6.
– □ Якутск вечерний 3.10.96 (всем надоевшие к-и – это политика уравнивания тех
времен); НиЖ, 1998, 7 (небольшая к.,.. построенная в начале нашего столетия);
Вечерний Новосибирск 5.10.99 (ряды привычных серых панельных к-ек). – НРЛ-93. –
Коробка (типовое прямоугольное здание) (ø→о, к→ч) + -к(а).
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КОРОВА∗, ы, ж. Соевая (железная) корова. Об установке, аппарате для
производства молока из сои (шутл.). С помощью канадской фирмы «Соя» идея
Раджа Гупты обрела очертания компактной малогабаритной установки,
которую назвали «соевой коровой».. Эта «железная корова» свободно умещается на письменном столе и стоит 12 тысяч долларов. Изв 21.10.95. В подсобке одного из магазинов АО «Орловская нива» установлена железная «корова».. Сырьем для «Буренки» служат соевые бобы. Первая на Орловщине
«соевая корова» акклиматизировалась и начала кормить людей. РГ 27.8.96.
– Изв 21.10.95 (при двухсменной работе одна «соевая к.» дает почти полтонны
молока); СЖ 19.9.96 («соевые к-ы» оправдывают расходы), 22.3.97 (живой интерес
к «соевой к-е»); Проф, 1998, 31 ( «соевую к-у».., которая перерабатывает соевые бобы);
1 сент 2.7.99 (молоко нашей соевой к-ы); Ком-Д, 1999, 19 (российский производитель
«соевых к-ов»); Ком-Прил 9.3.00 (приобрести так называемую соевую к-у); Комп,
2000, 2 (много заказов на соевых «к-ов» поступает.. из регионов). – От корова в знач.
«крупное домашнее молочное животное, самка быка».

КОРОТКИЙ*, ая, ое. Рассчитанный на относительно небольшой срок
действия, реализации; предоставляемый на короткий срок; краткосрочный
(проф.). Коммерческим банкам выгоднее брать несколько раз «короткие»
кредиты, чем один раз традиционный, сроком на 3 или 6 месяцев. Изв 18.8.93.
Накануне учебных занятий фонд будет предоставлять регионам «короткие
займы» на приобретение недостающих книг. НИ 17.2.98. □ К о р о т к и е
б у м а г и, в е к с е л я, о б л и г а ц и и. Ценные бумаги с коротким сроком погашения. Остальные бумаги, за исключением самых «коротких».., подешевели.
Сег 14.5.96. Отмечается устойчивый спрос как на «короткие» векселя, так
и на векселя с более отдаленными сроками гашения. Эпиграф (Новосибирск)
2.3.98. Наибольшее предпочтение дилеры отдавали самым «коротким» облигациям 22-й серии – объем торгов по ним составил 50 млн руб. Ком-D 1.9.99.
□ К о р о т к и е д е н ь г и. См. деньги. □ К о р о т к а я п р о д а ж а. Продажа
товаров, ценных бумаг, валюты, которыми торговец не владеет на момент
сделки, в расчете на извлечение выгоды при их приобретении по более низкой
цене до наступления срока поставки по контракту. В России, в отличие от
мировых рынков, очень слабо развиты такие механизмы, как короткая продажа, и у нас в стране невозможно крупномасштабно выиграть на падении
рынка. БиБД 24.3.98. □ К о р о т к а я п о з и ц и я. Торговая позиция, образовавшаяся в результате сделки по короткой (см. выше) продаже при ожидании
снижения цен для проведения обратной операции. Наиболее ощутимо сократились операции по.. наиболее популярным коротким позициям. Ком 18.1.93.
– Ком-D 25.8.93 (увеличилось число банков – участников торгов к. кредитами),
12.10.94 («к.» займы банки направили на валютные операции); ФИ 13.10.95 (просроченная задолженность по к. ссудам); РФС, 2000, 20 (чтобы колхозник мог иметь дешевый
к. кредит); □ к о р о т к и е б у м а г и, в е к с е л я, о б л и г а ц и и: ЭиЖ, 1995, 38
(осуществив первый выпуск так называемых «к.» векселей на сравнительно небольшую
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сумму); Д, 1995, 45 (дилеры работали как с длинными, так и с к. облигациями); СПбВ
21.3.96 (разместить средства в к. бумаги); НГ 17.4.97 (банки играли на повышение
цен к. облигаций); РусТ 11.11.97 (котировки «к.» бумаг были поддержаны спросом);
ФР, 1998, 5 (проспекты эмиссий более «к.» облигаций); НГ-П 21.12.99; 18 (уровни
доходностей к. векселей); Вед 6.7.00 (к. госбумаги проблему инфляции не решат);
□ к о р о т к а я п р о д а ж а: Фин, 1995, 32 (общий объем «к. продаж» на Нью-Йоркской
фондовой бирже); НГ 11.7.96 (проводя серию к. продаж без покрытия); Э, 1997, 42
(механизм торгов ГКО исключает возможность к. продаж); ФГ, 1997, 33 («к.» продажи создают кредитовое сальдо); Ком-Д, 1998, 34 (участникам конкурса разрешено
осуществлять «к.» продажи); ДП 11.10.99 (на падающем рынке надо заниматься
«к.» продажами); □ к о р о т к а я п о з и ц и я: Ком-D 24.12.92 (по контрактам с к. позицией); Ком-Вл, 1994, 43 (к. позиции.. принесли 10,68 млн руб. прибыли); Сег 30.5.95
(ситуация.. остается благоприятной для брокеров, играющих на к. позиции); Четверг
(Омск) 4.1.96 (стратегия их заключается в открытии к. позиций); НВ 25.8.98 (бумаги
покупали российские участники, закрывающие «к.» позиции); Проф, 1999, 9 (игроки,
открывшие к. позиции). – УБС (короткая позиция). – К о р о т к и е б у м а г и, о бл и г а ц и и: калька англ. short stock; к о р о т к и й в е к с е л ь: калька англ. short bill;
к о р о т к а я п р о д а ж а: калька англ. short selling; к о р о т к а я п о з и ц и я: калька
англ. short position.

КОРПОРАТИВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Разг.- проф. 1. обычно мн.
Корпоративные (негосударственные) ценные бумаги (векселя, акции, облигации
и пр.), эмитентом которых являются акционерные общества, банки, инвестиционные компании и фонды. Если перед фирмой встает вопрос о получении наличности, то финансовые менеджеры, решая дилемму, «что продавать – ГКО
или корпоративные акции», в подавляющем большинстве случаев, скрепя сердце,
все же отдают предпочтение продаже «корпоративок». БиБД 23.12.97.
Ведь это вам не «умственные» корпоративки − ценные бумаги акционерных
обществ, чья номинальная стоимость обычно весьма далека от рыночной
и еще дальше от реальных денег, если вам вздумается обратить их в капитал. Вечерняя Казань 21.8.99. □ К о р п о р а т и в к и какие, чьи. На прошлой
неделе российские «корпоративки», едва стабилизировавшиеся после майских
потрясений, снова потеряли в цене в среднем 10 процентов. БиБД 26.6.98.
– РусТ, 1997, 72 (решив заняться торговлей «к-ами»); БиБД 28.4.98 (скорое восстановление роста на рынке «к-ок» проблематично); ИН 13.7.98 (возможность девальвации уже заложена в.. котировках к-ок); Восточно-Сибирская правда 29.4.99
(«к-и» становятся невыгодными); □ Вечерняя Казань 24.6.98 (российские «к-и».. снова
потеряли в цене), 22.12.99 (динамика лидера татарстанских «к-ок» – акций «Татнефти»). − Корпоративная ценная бумага + -к(а).

2. только ед. Сегмент фондового рынка, где происходит купля-продажа
таких ценных бумаг. Таких успехов, которые достиг ЦБ в организации рынка
ГКО, федеральной комиссии, занятой «корпоративкой», удастся добиться лет
через 10–15. ФИ 17.4.97. «Возможно, часть средств уйдет в сектор ГКО,
причем, если падение «корпоративки» затянется, капиталы осядут там надолго», − рассуждали трейдеры. ЭиЖ, 1997, 47.
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− ФИ 27.3.97 (с массовым выходом в «к-у» отечественного капитала имеющегося
предложения акций стало катастрофически не хватать), 1.4.97 (где именно размещает
свои активы тот или иной фонд, – в госбумаги, валюту, или «к-у»); ФР, 1997, 48
(фирмы на прошлой неделе с банковскими векселями практически не работали, сосредоточив свои усилия на «к-е»); БТ, 1998, 7 (рынок «к-и» совершает квазиколебания
вокруг среднего уровня 450 пунктов по индексу РТС); Вр-MN 24.8.98 (к. на развивающихся рынках – почти казино). – От корпоративка в 1-м знач.

3. То же, что корпоративная карта (см.), корпоративная карточка (см.).
Расплачиваться по корпоративке.. можно всюду, где ее принимают − хоть
за йогурт в супермаркете.. Лидерство удерживают корпоративки Visa
International, за ними (по числу выданных карточек) идут корпоративки
Eurocard/MasterCard, и третье место.. занимают карточки American Express.
Д, 1995, 8. Для корпоративки первоначальный взнос составляет $ 1000 на
каждую карточку (самих карточек может быть открыто сколько угодно).
Д, 1995, 9.
− Корпоративная (см.) карта + -к(а).

КОРПОРАТИВНО-КЛАНОВЫЙ, ая, ое. 1. Основанный на узкогрупповых
интересах представителей отдельных кланов. [А. Чубайс] не держался за догмы
либерализма, а потому легко встроился в нарождающуюся корпоративноклановую общественную модель. И в какой-то момент стал ее неотъемлемым
элементом. МН, 1997, 46. Среди политологов сложилось устойчивое мнение,
что решения президента принимаются в узком кругу близких друг другу лиц,
на которых сильное влияние оказывают некоторые олигархи, но особенно
Борис Березовский. Все они, по существу, являются членами большой семьи.
Такой тип правления считается корпоративно-клановым. ВМ 18.9.98.
– СР 4.11.95 (власть сегодня в России особенная – к.); НГ 3.6.97 («к. государство»);
Крымская правда (Симферополь) 11.7.98 (к. принцип формирования власти на
Украине еще далеко не изжит).

2. Состоящий из представителей каких-л. кланов, связанных узкогрупповыми интересами; относящийся к ним, присущий им. Ничто не в силах было
примирить недавних корпоративно-клановых и номенклатурно-хозяйственных
конкурентов и антагонистов так быстро и эффективно, как это сделали
первые месяцы «нового этапа либеральных реформ». З, 1997, 25. Утрачен
идеологический контроль над обществом, но остались номенклатурные привычки и корпоративно-клановая среда. Профес, 1998, 6.
− З, 1996, 46 (привел к почти завершенной «гармонии к. сил»); ПТиПУ, 1998, 6
(к. структуры); НГ 14.10.98 (правящими элитами, имевшими собственные к. интересы); О, 1998, 12 (к. разборки); Век, 1999, 20 (в странах Дальнего Востока с их
к. структурами); ПГ 6.7.00 (отстаивать не к., а общенародные и государственные
интересы).
– Корпоративный (узкогрупповой, обособленный) + о + клановый.
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КОРПОРАТИВНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ, ая, ое. Основанный на чьих-л.
узкогрупповых интересах и имеющий криминальный характер; криминальнокорпоративный (см.). К сожалению, в практике достаточно распространено
и корпоративно-криминальное единение хозяйственных руководителей и местных властей, при котором вообще нельзя говорить о какой-либо общественно
ценной направленности хозяйственных преобразований. Сег 17.4.96. Одна
партия будет пытаться сохранить нынешние правила игры − корпоративнокриминальные, корпоративно-олигархические. МН, 1997, 38.
− Подм 6.7.96 (к. устремления наших «реформаторов»); Конкурент (Владивосток), 1997, 38 («Яблоко» считает, что все это вместе взятое представляет собой
к. систему дикого капитализма); ПартИ, 1997, 36 (укоренение к. системы в экономике),
1998, 24 (тенденций, опирающихся на к. экономику). − Корпоративный (узкогрупповой,
обособленный) + о + криминальный.

КОРПОРАТИВНО-ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ, ая, ое. Публ., неодобр. 1. Основанный на узкогрупповых интересах представителей олигархических кругов; подчиненный им. Г. Явлинский в своем докладе в очередной раз заявил, что в России
сложилось корпоративно-олигархическое полукриминальное государство, где
банки, правительство и СМИ подконтрольны одним и тем же людям. Северный край (Ярославль) 18.3.98. Сегодня мы можем сказать, что на политической карте России появилось несколько десятков корпоративно-олигархических
режимов, которые превратили в фарс конституционные права граждан,
свободные выборы, свободу печати и независимость суда. Д. Кьеза, Федеральное самоубийство (М, 1999, 10).
− Сег 22.4.95 (государство становится все более к.); ВКл, 1997, 24 (налоговый
кодекс сориентирован на к. вариант развития нашей экономики); ДемВ, 1997, 33
(сохранение почти всей земли в распоряжении к. власти); ЭГ, 1997, 37 (не дать укорениться в нашей стране режиму к. криминального типа); Золотой Рог (Владивосток) 8.9.97 (создавали к. систему); Полис, 1998, 1 (к. модель); НовГ-П, 1998, 10
(в к. систему очень хорошо вписались все фракции Государственной Думы); НГ 2.6.99
(характер к. модели неоднозначен).

2. Объединяющий представителей олигархии на основе их узкогрупповых
интересов. Что же касается избранного главой республики Сергея Катанандова, то местный политсовет нашего объединения видит в нем представителя интересов корпоративно-олигархического капитала, поддерживаемого
сторонниками разрушительной приватизации по-чубайсовски. НГ 2.6.98. Политика использования ресурсной части национальных богатств должна.. быть
защищенной от своекорыстного воздействия корпоративно-олигархических
групп. Ставропольская правда 26.8.99.
– Ком-Вл, 1996, 6 (атрофия инстинкта самосохранения у крупных к. структур).
– Корпоративный (узкогрупповой, обособленный) + о + олигархический.
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КОРПОРАТИВНЫЙ*, ая, ое. Относящийся к юридическому лицу (лицам)
(организациям, предприятиям, коммерческим фирмам); связанный с предоставлением им услуг на основе заключенных договоров (обычно с оплатой по
безналичному расчету). До недавнего времени не было существенных различий
в правилах открытия частных и корпоративных счетов для местных жителей
и фирм и иностранных. Ком-D 6.10.92. Основными операциями Инкомбанка
традиционно являются корпоративное кредитование и проектное финансирование. Тр 18.11.95. □ К о р п о р а т и в н ы й в к л а д ч и к (какой). Владелец
денежного вклада, являющийся юридическим лицом. Менеджеры «Сибирского» намерены на первом этапе работать преимущественно с крупными
корпоративными вкладчиками, заключающими договоры в пользу своих работников. Ком-D 26.5.94. Компании рассчитывают в первую очередь на корпоративных вкладчиков, но готовы рассмотреть возможность открытия
счета для любого человека. ЭиВ, 1999, 37. □ К о р п о р а т и в н ы й з а к а з ч и к
(какой). Заказчик товаров и услуг, являющийся юридическим лицом. Что
приятно, средний корпоративный заказчик 1994 года умеет и хочет планировать долгосрочные затраты на приобретение сервисных услуг автоматизации. НГ 1.3.95. Центр будет обслуживать как корпоративных заказчиков,
так и частных лиц. Коммерческие Вести (Омск) 23.12.99. □ К о р п о р ат и в н а я к а р т а. См. карта. □ К о р п о р а т и в н а я к а р т о ч к а. См. карточка.
□ К о р п о р а т и в н ы й к л и е н т (какой). Юридическое лицо, пользующееся
услугами какого-л. учреждения, организации. Пока фонд работает только
с корпоративными клиентами, т. е. стать партнером фонда может только
предприятие, но не отдельное частное лицо. МН, 1994, 66. Для кого-то важен
только крупный корпоративный клиент, для кого-то – средние и мелкие.
Э, 1999, 12.
– □ К о р п о р а т и в н ы й в к л а д ч и к: Ком-w 24.8.92; 34 (за счет средств
к. вкладчиков); МН, 1994, 40 (предпочитает работать только с к. вкладчиками);
MN-Б, 1995, 11 (банком, обслуживающим как солидных к. вкладчиков, так и частных
лиц); Ком-D 3.2.96 (фонд.. занимался преимущественно обслуживанием к. вкладчиков);
Ин, 1997, 3 (6 миллионов частных и к. вкладчиков); Якутия (Якутск) 27.5.99 (немецкие
партнеры представляют интересы частных и к. вкладчиков Германии); □ к о р п ор а т и в н ы й з а к а з ч и к: Computerworld, 1994, 21 (для больших к. заказчиков); Computer
Week, 1995, 10 (к. заказчики.. – это те, кто с давних пор являются верными сторонниками Apple, – университеты и школы); Ком 19.11.96 (конкуренция за к. заказчика
на рынке телекоммуникаций обостряется); ДП 24.9.97 (загрузка прачечной выросла..
за счет появления к. заказчиков); Комп, 1998, 20 (крупный к. заказчик.. надежнее
мелкого); НовС 27.9.98 (менеджер.. по работе с к. заказчиками); Кар, 1999, 3 (к. заказчики (банки, торговые дома)); □ к о р п о р а т и в н ы й к л и е н т: Ком 31.8.92
(проект предусматривает.. для к. клиентов возможность делать взносы из прибыли
до налогообложения); Computerworld, 1993, 22 (ожидания новшеств для к. клиентов);
ЭиЖ, 1994, 48 (Автовазбанк и его к. клиенты объединяются в финансово-промышленные
группы); Тр 15.3.95 (клиентская семья банка состоит из тридцати тысяч к. клиентов);
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Твер 13, 1996, 17 (отделения по обслуживанию к. клиентов); Проф, 1997, 41 (удовлетворяться маржой от предоставления кредитов частным и к. клиентам); Комп,
1998, 16 (процент к. клиентов не превышает.. 20–25% общего количества абонентов
сетей); НИ 21.8.99 (Российский Центробанк.. никаких к. клиентов не ведет).

КОРПОРАТИВЩИК, а, м. Разг.-проф. 1. То же, что корпоративный (см.)
клиент; корпоративный (см.) заказчик. Корпоративщики делятся на две группы:
те, кто держит счет и находится на расчетно-кассовом обслуживании, и «неклиенты» банка, которые пользуются отдельными услугами. Э, 1996, 8. До
30% игроков [в пейнтбол] составляют корпоративные клиенты. Крупные
организации часто арендуют пейнтбольные площадки для увеселения своих
сотрудников.. С учетом корпоративщиков число потенциальных игроков
возрастает до 50–60 тыс. Ком-Д, 2000, 14. □ К о р п о р а т и в щ и к какой.
Директор «ICS-Юг» Владимир Шелепов рассказал «Серверу», что стенд компании пользовался на выставке интересом со стороны банков и других крупных
корпоративщиков. Сервер (Ростов-на-Дону) 5.5.99.
– Сервер (Ростов-на-Дону) 19.10.98 (не только к-и, но и частные пользователи
продолжают сдерживать свои аппетиты), 14.4.99 (кризис сказался на к-ах незначительно); Ком (Пб) 9.12.99 (для к-ов пришлось устраивать специальный семинар);
Computerworld, 2000, 6 («к-и» проявили гораздо большую активность, чем дилеры; их
закупки.. увеличились на 260%); □ Сервер (Ростов-на-Дону) 12.5.99 (у крупных к-ов..
совсем другой подход к закупкам). − Корпоративный (см.) клиент, заказчик + -щик.

2. Тот, кто работает в какой-л. фирме, корпорации, обязуясь следовать предписанным в данной организации трудовой этике, правилам поведения. Если
говорить о характере и личных качествах кандидата, больше шансов у «корпоративщиков», умеющих работать в команде, не слишком стремясь к личному
лидерству. Ин, 1997, 17.
–Корпоративный служащий + -щик.

КОРРЕКЦИЯ*, и, ж. К л а с с к о р р е к ц и и. Класс в средней школе для
учащихся, отстающих от выполнения стандартной программы вследствие особенностей психики, неадекватного поведения и т. п. (проф.). В обычных школах
появились классы коррекции, где по разным причинам отставшие дети адаптируются рядом со сверстниками. РГ 28.9.91. В местной средней школе открылся вспомогательный класс и класс коррекции. КПр 16.2.94.
– МПр 1.9.93 ([учебники] для классов к-и); УГ, 1995, 21 (в каждой параллели у нас
четыре класса к-и), 1996, 1 (стандартов образования для классов к-и еще не разработано); Тр 21.12.96 (приходится.. каждый год увеличивать число так называемых
«классов к-и»); ПИ 25.2.97 (детей, имеющих отклонения в развитии и поведении,
направляют в особые классы к-и); Красное знамя (Сыктывкар) 10.4.98 ([ученик] был
переведен в класс к-и); Петр 38, 1999, 2 (дети будут учиться.. в классах к-и). – НРЛ-94.

КОРРУМПАНТ, а, м. Коррупционер (неодобр.). Власть режет по-живому,
смешивая и расслаивая все слои населения – бедных, нищих.. и «новых русских»,
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порождающих собственных паразитов – коррумпантов, мафиози и рэкетиров.
ЛР, 1994, 50. Образ политика в конце века почти безусловно ассоциируется
с образом грязного дельца, коррумпанта, который использует свое место лишь
для экзерсисов собственного властолюбия и алчности. Восточно-Сибирская
правда 20.10.99.
– Изв 7.5.89 (бессребреники и к-ы); НГ 13.6.91 («к-ы».. предпочитали сращиваться
с теневыми структурами), 1.7.92 (разоблачение одного из столичных к-ов); Советский Сахалин (Южно-Сахалинск) 17.4.97 (составить список к-ов); СР 28.2.98 (под
крышей могучего к-а); Время и деньги (Казань) 26.5.98 (среди «мажоритарников»
проще найти к-ов); СР 13.7.99 (призваны к ответу к-ы и шпионы); Восточно-Сибирская
правда (Иркутск) 22.9.99 (в какую точку ни попади, везде к-ы), 20.10.99 (поиск многочисленных банковских «заначек» к-ов); ЛГ, 2000, 25 (лицо к-а и стяжателя). – НРЛ-89,
ЯИ. – Коррумпированный (п’→п) + -ант.

КОРРУПЦИОГЕННОСТЬ, и, ж. Скрытая, потенциальная возможность
порождения, распространения коррупции (в законодательных актах, докуметах)
(публ.). Понадобится проверка всех ведомственных актов на их «коррупциогенность» с последующей отменой или исправлением в тех случаях, когда инструкции способствуют распространению коррупции. НГ 2.10.97. Нужна экспертиза законопроектов на их коррупциогенность, сейчас мы пытаемся ее
наладить силами депутатов и общественных деятелей, которые входят в НАК
[Национальный антикоррупционный комитет]. МН, 2000, 19.
– МН, 1999, 8 (плохо скрываемой к-и); НГ 15.10.99 (введение постоянной практики
экспертизы законов и подзаконных актов на к.), 11.10.00 (три варианта к-и); Ж,
1999, 12 (индекс «к-и» местного законодательства). – Коррупциогенный (см.) + -ость.

КОРРУПЦИОГЕННЫЙ, ая, ое. Порождающий коррупцию; создающий
предпосылки ее распространения. Главной проблемой пореформенной России
является необходимость разделения политической и экономической властей,
или, иначе говоря, отделение власти от денег.. Ее решение невозможно без
содержательного преобразования структур государственной власти и управления, очищения их от коррупциогенных сфер и отношений, без утверждения
государственно-управленческой и деловой этики. Сег 20.9.96. Коррупциогенная
система не просто вогнала в теневую сферу практически весь управленческий аппарат, но и сплотила его нерушимой круговой порукой, от соблюдения
которой зависит элементарное физическое выживание. Э, 2000, 27.
– РГ 19.2.98 (к. рычаги); Советская Белоруссия (Минск) 19.11.98 (такая близость
является.. к.); Проф, 2000, 19 (весьма к. способ использования бюджетных средств);
НГ 11.10.00 (данный законопроект и его отдельные к. нормы); Тр 23.11.00 (многие
законодательные акты имеют к. оттенок). – Коррупция + о + …генный (вызывающий, порождающий что-л.).

КОРРУПЦИОННО-КРИМИНАЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с коррупцией
и имеющий криминальный характер; относящийся к коррупционерам и кри272
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миналу; криминально-коррупционный (см.). Андроповско-горбачевское время
вскрыло некоторые коррупционно-криминальные гнойники (дела Медунова,
Щелокова, Чурбанова, ташкентское и др.). В коррупционно-криминальной
среде на постоянной основе занято 9–10 миллионов человек, а к ним по косвенным и временным связям добычливо примыкает столько же. Коммуна
(Воронеж) 23.4.99. До недавнего времени в межгосударственных экономических отношениях немалую роль играли коррупционно-криминальные схемы.
НГ-Содр 26.4.00; 4.
– Сег 9.9.94 (к. связи); ВрН 7.3.00 (проникающие во власть к. деньги); НГ-ФиЛ
8.6.00; 11 (экономика.. плотно начинена к. образованиями); Кубань сегодня (Краснодар)
25.10.00 (несмотря на царящий сегодня к. хаос). – Коррупционный + о + криминальный.

КОРЫСТНО-СТЯЖАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Связанный с преследованием
корыстных целей, стремлением к наживе. Подростковая преступность приобрела.. корыстно-стяжательскую направленность. Пр 2.3.93. Около 70 процентов преступлений носят корыстно-стяжательский характер (кражи, грабежи, разбойные нападения, нередко в группах). Липецкая газета 18.4.97.
– КПр 12.1.91 (тенденция приобретения преступностью к. характера). –
Корыстный + о + стяжательский.

КОРЮШАТНИК, а, м. Рыбак, ловящий корюшку (разг.). Что ни рыболов,
то корюшатник. ЛГ 1.2.91. Больше всего корюшатников.. Улов у них бывает.
А кто-то охотится только на плотву или окуня. См 6.3.98. □ В сложении. До
недавнего времени стратегия и тактика рыбака-корюшатника почти не освещались, несмотря на то что спортивная и неспортивная ловля этих речных
обитателей является самой массовой. НВ 26.3.98.
– СПбВ 8.4.94 (возвращаются к-и с Ладоги), 6.4.99 (полтора километра до основной массы «к-ов» преодолели без труда; у других «к-ов» уловы были не больше наших);
НВ 26.3.98 (к-ов становится все больше). – Корюшка + -атник.

КОС, а, м., имя собств. Представительный орган, занимающийся хозяйственными делами в городских микрорайонах. Недавно руководители исполкома Ленсовета встретились с председателями КОСов города.. У КОСов большое
будущее. ЛП 17.2.90. В районах города были созданы так называемые Комитеты общественного самоуправления (КОСы), в задачу которых, кроме прочего, входило распределение гуманитарной помощи из-за рубежа. НВ 17.12.98.
– ВЛ 19.1.90 (лишь три десятка КОСов в городе имеют свои счета); ВП 2.11.94
(опираться на нынешние КОСы); НВ 8.5.96 (без согласия КОС начало строительства
было бы неправомерным); Призыв (Владимир) 12.7.97 (инспекторы по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних хорошо взаимодействуют с КОСами);
Тульские известия 20.4.99 (на каждой территории свой устав, по-разному трактующий полномочия комитетов общественного самоуправления (КОС)). – Сокр. сочет.
слов: Комитет общественного самоуправления (имя собств.).
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КОСАРЬ*, я, м. Тот, кто уклоняется от службы в армии под каким-л.
предлогом (жарг.). Последние полгода службы пролетают под эгидой заслуженной «старости».. Его [старослужащего] раздражает огромное количество всевозможных «косарей». АиФ, 1996, 30. Таких ребят в больнице
много. Два месяца длится экспертиза. Все это время «косари» пашут на кухне:
чистят тонны картошки, драют пригоревшие противни, моют посуду, полируют нужники. РТ 16.9.98.
– КП 29.4.92 (постепенно вышли и на «к-я»); Городские вести (Волгоград) 27.8.97
(не иссякает поток «к-ей»); Челябинский рабочий 2.6.98 («к-и» – не челябинцы); МК
(Н. Новгород) 18.11.99 (возможность попасть в «горячую точку» на число «к-ей»
не повлияет). – НРЛ-92, БСЖ. – Косить (с’→c) (см. 1-е знач.) + -арь.

КОСИТЬ*, кошу, косишь; несов., перех. и неперех. Жарг. 1. Уклоняться
от выполнения своих обязанностей; избегать под каким-л. предлогом чего-л.
(обычно службы в армии, работы); закашивать (см. 1-е знач.). – Вообрази, в самодеятельности лагерной косила. В. Аксенов, Московская сага, 1993. – Лучше
всего «косить официально», – хитро улыбается Алексей. – Как это? – недоумеваю я. – Заплатил определенную сумму – и свободен? ВП 24.7.97. □ К о с и т ь
а р м и ю, о т а р м и и, о т с л у ж б ы, о т п р и з ы в а. Месяцеву нечем хвастать.
Его сын – в сумасшедшем доме. Косит от армии. В. Токарева, Лавина (НМ,
1995, 10). – Как ты армию-то «косишь»? – спрашиваю я наконец. – Да я ее в упор
не замечаю. Повестки игнорирую. ВП 24.7.97. Меньше стали «косить» от
призыва восемнадцатилетние ребята, особенно из деревень и небольших
городов. ОиБ 3.4.98. Сейчас молодые люди «косят» от службы, боятся
«дедовщины». РТ 19.2.99.
– АиФ, 1994, 42 (приходится.. «к.», то есть уклоняться от работы); ОГ, 1995, 31
(«к.», отлынивать.. я не собираюсь); См 24.1.96 (среди молодежи разговоры о том, как
лучше «к.», давно не являются постыдными); СЖ, 1997, 49 («к.» – дорого обойдется);
□ К о с и т ь а р м и ю, о т а р м и и, о т с л у ж б ы, о т п р и з ы в а. А, 1991, 8 (он очень
успешно к-ил армию, учась в каких-то ПТУ); КПр 29.4.92 (солдат срочной службы,..
«к-вший» от армии); ОГ, 1994, 43 (другие к-ят от армии: режешь вены, тебе пишут,
что псих); Сег 12.10.95 (сын к-ит от армии); Известия Башкортостана (Уфа) 8.6.96
(беглецов, «к-ящих» от службы в армии); Северный край (Ярославль) 8.10.97 (молодежь
всячески «к-ит» от службы в Вооруженных Силах); РВ 11.12.97 (Пройдет ли мода
«к.» от армии?); Твер 13 24.4.98 (молодежь «к-ит» от армии благодаря врачам); Вр-MN
3.7.98 (умные.. и раньше к-ли от призыва весьма успешно); МК 11.11.99 (какая-то часть
абитуриентов.. просто к-ит от армии); Знамя (Калуга) 15.8.00 (под любым предлогом
«к-ят» от службы в армии). – НРЛ-91 (косить армию), БСЖ, БТС, БАС-3.

2. под кого, что. Подражать, уподобляться кому-, чему-л.; закашивать (см.
3-е знач.). – Одной рукой гашетки нажимаешь, а другой рукой глаза растягиваешь, под корейца косишь. В. Аксенов, Московская сага, 1994. Разбаш [российский телеведущий] часто неряшлив в разговоре и «косит» под западные
интонации. МК 5.2.98. // Придавать чему-л. черты какого-л. стиля, жанра.
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Когда режиссер имитирует репортажность, это приемлемо, но когда косит
под репортаж, потому что не умеет ничего другого, – мерси-пардон. Ог,
1998, 13.
– КПр 31.10.90 (четыре русских писателя.. к-ли.. под деревенских мужичковпростачков), 10.6.94 (к. под крутого); Ком 16.3.92 (Ельцин к-ит под Брежнева); НГ
26.11.92 (Ленин.. «к-ил под пролетария»); В. Барковский и А. Измайлов, Русский
транзит, 1993 (катала, к-щий под денди); АиФ, 1993, 51 (к-те под спортсмена), 1994, 38
(«к-ят» под маленьких мальчиков и девочек); СПбВ 27.7.96 (к. под шефа); ЭХ 13.12.99
(сотрудник милиции «к-ит» под бомжа); НГ-EL 28.1.99; 3 (к. под чужой слог); Рос
29.12.00 (миллионы тинейджеров, «к-ящих под Мадонну»); // Сег 3.6.95 (литературщина, активно к-ящая под документальность). – НРЛ-90, БСЖ.

3. под кого, подо что. Симулировать, притворяться больным. Серега принялся «косить» под нарушение координации движений. МН, 1995, 85. Кока
косил под гипертоника вот уже несколько лет и регулярно брал больничный с
диагнозом: гипертонический криз. В. Качан, Роковая Маруся (Окт, 1998, 11).
Судебно-психиатрическая экспертиза, которой подвергли С. Галанова.., показала, что он полностью вменяем, как ни пытался испытуемый «косить под
дурака». Тр 14.12.99.
– Соб, 1989, 1 («к.» под разные психологические заболевания); КПр 19.3.93 (к-ят
под эпилептиков); ОГ, 1995, 29 (матросы.. под дистрофиков к-ят, чтоб только
не исполнять воинский долг); Пр-5 5.10.96 (не к-ил под больного, как некоторые);
МН, 1997, 47 (разоблаченный «к-ил» под невменяемого); РТ 20.10.98 (психбольница, где
я пытался «к.» под шизика); И, 1999, 15 (талантливо и отчаянно к-ит под больного). –
БСЖ. – От косить в 1-м знач.

КОСМЕТОЛОГ-ВИЗАЖИСТ, косметолога-визажиста, м. Специалист по
косметологии и декоративному макияжу. «Мода всегда задерживается по пути
из Европы в Россию», – считает.. косметолог-визажист салона «Долорес
Велла». АиФ, 1994, 6. Кроме конкурса непосредственной красоты, красавицы
должны будут демонстрировать изыски лучших национальных дизайнеровмодельеров, косметологов-визажистов. Четверг (Омск), 1996, 43.
– О, 1993, 4–6 (консультации косметолога-визажиста); РВ 11.10.95 (косметологивизажисты.. обещают из 100-летней старушки сделать «натуральную конфетку»);
Томская неделя 29.5.97 (кабинет косметолога-визажиста); НВ 31.12.98 (к.-в. Центра
эстетической медицины); МНов 12.6.99 (учат.. будущих косметологов-визажистов). –
НРЛ-94, СР. – Сложение слов.

КОСМЕТОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ, косметолога-дерматолога, м. Специалист
по косметологии и дерматологии. В Центре работают высококвалифицированные дерматологи-косметологи, применяется лазерная терапия,.. иммунотерапия и другие методы современной косметологии. МН, 1994, 49. Право
решать, насколько реальна для вас эта процедура, принадлежит косметологудерматологу, который проведет с вами беседу. Казанские Ведомости 4.2.00.
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– Деловой квартал (Екатеринбург) 26.12.96 (консультации.. косметолога-дерматолога);
Губ 6.3.97 (лечение у врача косметолога-дерматолога); МК 16.10.98 (несколько способов борьбы со стрессом от косметолога-дерматолога); Ямская слобода (Тюмень)
20.9.00 (консультирует врач к.-д.). − Сложение слов.

КОСМЕТОЛОГ-МАССАЖИСТ, косметолога-массажиста, м. Специалист
по косметологии и массажу. Квалификация косметолога-массажиста определяется уровнем специальных знаний и навыками. СПбВ 15.11.96. В областном департаменте образования, культуры и спорта сообщили, что косметологов-массажистов у нас не готовят. Советский Сахалин (Южно-Сахалинск)
15.7.00.
– СПбЭ, 1995, 16 (услуги косметологов-массажистов); АиФ, 1996, 36 (к.-м. втирает
этот «коктейль» и предлагает ополоснуться в душе с тонизирующим гелем); Восточно-Сибирская правда 11.12.99 (жена к.-м., дочь − студентка); Биржа (Н. Новгород)
16.11.00 (в «Имидже» работают к.-м.,.. специалист по эстетике тела). − Сложение
слов.

КОСМОНАВТ-СПАСАТЕЛЬ, космонавта-спасателя, м. Космонавт – специалист по нештатным, аварийным, экстремальным ситуациям в космосе.
Владимир Титов.. остается здесь один, без экипажа, такое у него дело:
в одиночку сдать программу космонавта-спасателя. Пр 2.12.90. Всегда на
Байконуре имелся резервный, готовый к старту корабль с носителем, на случай
аварийной ситуации, и были космонавты-спасатели, способные в одиночку
вести к станции Союзы и стыковаться. КЗ 11.11.96.
– Сег 7.7.94 (в отряде космонавтов.. проходят подготовку космонавты-спасатели),
25.2.98 (Кремль готовит сюрприз космонавтам-спасателям); РГ 29.10.99 (отряд
космонавтов-спасателей); Ком 23.6.00 (экипаж из двух российских космонавтовспасателей); Ком-D 9.12.00 (если вдруг возникнет нештатная ситуация и на «Мир»
придется отправлять космонавтов-спасателей). – НРЛ-90. – Сложение слов.

КОСОВАРЫ, ов, мн. (ед. косовар, а, м.). Албанцы, проживающие в Косово.
Международные посредники.. должны в сжатые сроки заставить Милошевича вернуть косоварам автономию. РусТ, 1998, 41. Косовары приехали
в Рамбуйе [Франция] за независимостью.. На Западе задают вопрос: «Что
теперь делать с 1,8 млн косовских албанцев?». ВП 23.3.99. □ В сложении. И сербы,
и албанцы-косовары, которым тоже бы не поздоровилось в случае начала
военных действий НАТО против режима Милошевича, могут вздохнуть с облегчением или по крайней мере перевести дух. МН, 1998, 41. Традиционные
заборы вокруг домов (косовары-албанцы как правоверные мусульмане отгораживают свое жилище, а следовательно, и частную жизнь от посторонних)
почти везде целы. Изв 7.4.99.
– И, 1998, 24 (террористическая активность к-ов имеет тенденцию; к-ы и поддерживающий их Запад); РусТ, 1998, 47 (сами к-ы считают себя национальным
большинством); ВП 30.3.99 (давление Белграда на к-ов); Ком-D 6.5.99 (в графе
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«национальность» значится: к.); Тр 8.9.99 (один к. был убит, а двое получили ранения); □ ЛГ, 1998, 32-33 (в этих.. странах для сепаратистов-косоваров открыты
счета в банках). – РОС. – Серб.

КОСОЙ*, ая, ое. К о с а я к у р т к а , к о ж а. То же, что косуха (см.1-е знач.);
косушка (см.); куртка-косуха (см.) (разг.). Невеста пришла в загс в сапогах,
белых брюках и в «косой коже». КПр 29.7.93. «Косая» куртка – один из основополагающих атрибутов стиля. Тот покрой, который принят ныне, появился
сравнительно недавно. Первые мотоциклисты предпочитали облачаться
в обмундирование летчиков, подходившее наилучшим образом к «ветреному»
образу жизни байкеров. Мото, 1999, 10.
– КПр 7.4.93 (хозяева – в черных «к.» кожаных куртках); АиФ (Пб), 1994, 17
(киоск, торгующий.. «к. куртками»), 1994, 42 (кругом было черно от к. кожи); КомДом, 1994, 12 (специфические так называемые «к.» куртки); Изв 23.2.95 (подростки
прилаживают на «к. куртки» эсэсовские погоны); Сег 18.6.96 (народ в «к. коже»);
РТ, 1997, 30 (молодой человек в невызывающей «к. коже»); НИ 6.10.98 (парней с длинными волосами и в «к.» куртках); ВМ 31.5.99 (любителей к. курток, пива и тяжелой
музыки). – НРЛ-93 (косая кожа). – От косой в знач. «расположенный сбоку, не посередине (о застежке)».

КОСПОНСОР и КО-СПОНСОР, а, м. 1. Государство, организация, уполномоченное лицо, выступающие инициатором, организатором, гарантом выполнения чего-л. совместно с другими спонсорами; соспонсор (см. 1-е знач.)
(публ.). И все же главное – политическая воля самих участников переговорного
процесса. Пока ее нет, коспонсоры бессильны. Сег 26.8.94. □ К о с п о н с о р
(к о - с п о н с о р) какой, чего. Вместе с США мы как коспонсоры мирного
процесса используем свои отношения с арабами и Израилем для исторического компромисса на Ближнем Востоке. НГ 8.10.92. Цель поездки – новые
попытки российского коспонсора ближневосточного мирного процесса найти
путь выхода из создавшейся кризисной ситуации между израильтянами
и палестинцами. ПГ 11.10.00. □ В сложении. Лишь за полчаса до мероприятия
был найден компромисс: в процедуру включили выступления министров
иностранных дел, среди которых нашлось место и главе МИД страныкоспонсора. Ком-D 29.10.94.
– Ко с п о н с о р: Сег 5.4.94 (соглашение.. скреплено подписями к-ов); □ Ком-D
15.9.93 (Россия и США как к-ы процесса ближневосточного урегулирования), 30.4.97
(Китай и США являются к-ами процесса межкорейского урегулирования); Тр 22.4.94
(Россия, будучи одним из к-ов мадридской конференции); МН, 1995, 22 (распределение
ролей между к-ами мирного процесса); Сег 8.4.97 (Вашингтон «намерен выступить
к-ом» этого документа), 9.10.98 (статус к-а ближневосточного урегулирования); Век,
1999, 47 (американцы.. допускать к ним российского к-а не намерены); Изв 3.8.99
(Россия ушла с Ближнего Востока, превратилась в номинального к-а); МЖ, 2000, 3
(в этой сложной ситуации российский к. старается действовать максимально
энергично); Ком 29.11.00 (расширить число международных к-ов); □ БиБд 11.11.96
277

КОС
(являются государствами-коспонсорами ближневосточного мирного процесса); к ос п о н с о р: □ Ком-D 6.8.93 (с к-ом мирного урегулирования на Ближнем Востоке –
Россией), 4.4.96 (стали к-ами биллей по созданию федеральной комиссии); Век, 1995,
15 (Россия наряду с США является к-ом мирного процесса на Ближнем Востоке);
Изв 1.10.97 (усилить роль России как к-а мирного процесса); ОГ, 1998, 41 (Россия попрежнему остается одним из к-ов ближневосточного мирного урегулирования); Белгородская правда 10.7.99 (Москва является к-ом мирных переговоров).

2. Физическое или юридическое лицо, оказывающее финансовую поддержку
кому-, чему-л. совместно с другими спонсорами; соспонсор (см. 2-е знач.). Организаторы конференции: Dow Jones Telerate, Sachs Associated. Ко-спонсоры –
AIOC Capital, «Альфа-Капитал», «Альянс “Менатеп”», инвестиционный банк
«Атон», Балтийский банк. Ком-D 19.10.95. □ К о с п о н с о р (к о - с п о н с о р)
кого, чего. После того как корпорация Time Warner Corp., выступавшая «коспонсором» Паретти, расторгла соглашение, отказавшись предоставить ему
обещанные $650 млн, Киркорян немедленно дал Паретти взаймы $625 млн,
для чего продал лицензионные права на показ фильмов из фильмотеки UA.
Ком-D 14.10.95. Америка гордится возможностью быть коспонсором премии
вместе с коллегами из ЕС. И-АиФ, 1998, 21.
– К о с п о н с о р: Ком-D 24.3.95 (спонсоры чемпионата разделены на три категории:
титульный спонсор и две категории к-ов); □ Ком 23.5.97 (– А ваш прежний генеральный спонсор «Уренгойгазпром»? – Он остался к-ом клуба [«Спартак»]); МГ
6.3.98 (являются к-ами акции наряду с французским банком,.. фирмой «Кока-Кола»..
и многими другими); И-АиФ, 1998, 12 (один из к-ов информационной кампании этого
форума); РусТ 28.4.98 (среди к-ов школы – ГНИ ХМАО); к о - с п о н с о р: □ Д, 1995,
19 (тот самый Серега, выступавший к-ом моего проекта по закупке ГКО); НефВ,
1999, 1 (Зачем России выступать в качестве к-а суперзатратных проектов?).
– РОС (коспонсор). – Англ. co-sponsor.

КОСПОНСОРСКИЙ и КО-СПОНСОРСКИЙ, ая, ое. Связанный с деятельностью коспонсора (см. 1-е знач.) (публ.). Андрей Козырев выразил от имени
Бориса Ельцина надежду, что визит «поможет придать дополнительный
импульс нашим отношениям.. и коспонсорской роли России в ближневосточном
урегулировании». РВ 15.9.95. Нам удалось сохранить ко-спонсорскую роль
России [на Ближнем Востоке]. Век, 1995, 32. Сирийская сторона приветствовала коспонсорские усилия России. ДВ, 1999, 8.
– К о с п о н с о р с к и й: ДЛ, 1996, 3 (к. роль России в ближневосточном урегулировании); МЖ, 1998, 9 (Святой Престол приветствует активизацию к. роли России);
СПбВ 23.3.99 (говоря о к. роли России в ближневосточном мирном процессе). − РОС
(коспонсорский). – Коспонсор (ко-спонсор) (см. 1-е знач.) + -ск(ий).

КОСПОНСОРСТВО и КО-СПОНСОРСТВО, а, ср. Деятельность коспонсоров (см. 1-е знач.) (публ.). Коспонсорство на Ближнем Востоке.. привнесло и нечто новое в российско-американские отношения. Сег 26.8.94.
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□ К о с п о н с о р с т в о (к о - с п о н с о р с т в о) какое, чье, кого, чего. Российскоамериканское ко-спонсорство предполагает и совместные усилия двух стран,
и самостоятельные дипломатические акции каждой из них.. МН, 1994, 10.
Возможно, это потрясение активизирует диалог Москвы с ее традиционными арабскими партнерами, сделав наконец ее «беззатратное коспонсорство» (то есть не подкрепленное материально) более эффективным. Ком-D
23.8.95. Важность коспонсорства России в ближневосточном мирном процессе и на этот раз была продемонстрирована прежде всего на сирийском
направлении. КЗ 30.10.97.
– К о с п о н с о р с т в о: Ком-D 9.8.94 (институт к-а был учрежден на Мадридской встрече осенью 1991 года); Изв 4.11.98 («к.» нам давалось с трудом); □ Сег
22.12.95 (к. ближневосточного мирного процесса), 11.3.97 (в «сбалансированном»
к-е России); Ком-w, 1996, 30 (приглашают к активному «к-у» мирного процесса);
к о - с п о н с о р с т в о: НГ 19.12.96 (к. в процессе ближневосточного урегулирования
стало чистым декорумом); □ Век, 1995, 32 (в российско-американском к-е ближневосточного мирного процесса); О, 1999, 4 (при помощи к-а США и России); Слово
20.10.00 (к. Москвы в ближневосточном урегулировании); Вр-MN 16.11.00 (президенты обсудили перспективы своего к-а в урегулировании ближневосточного конфликта). − РОС (коспонсорство). – Коспонсор (ко-спонсор) (см. 1-е знач.) + -ств(о).

КОСУХА*, и, ж. 1. Кожаная куртка с косой застежкой-молнией, смещенной
в сторону плеча; косушка (см.); куртка-косуха (см.); косая (см.) куртка, кожа
(разг.). По центральной аллее парка гоняла на роликах девица в «косухе».
КПр 29.7.93. И, как всегда, модны косухи. Некоторые уверены, что «молния»
на «косухе» должна быть расположена резко по диагонали.. Однако истинная
«косуха» гораздо скромнее, «молния» лишь немножко смещена вбок и идет
под углом. АиФ (Пб), 1995, 42. □ К о с у х а какая. Охранники Кремля долго не
хотели пропускать через проходную хипповатого мужика в рокерской «косухе»
с аляповатой банданой на голове. КПр 16.8.00.
– ОГ, 1994, 21 (подростков в «к-ах»); КПр 19.9.95 (крепыши в «к-ах»); МН, 1996, 6
(свитер, изредка «к-а»); НИ 20.10.99 (девчонка в «к-е»); □ Нед, 1993, 37 (в кожаных
«к-ах»); АиФ, 1994, 38 (одетая в черную «к-у»); Сег 15.6.95 (рокерские «к-и»); МК
22.3.98 (самое время добывать из шкафа траченную временем к-у из конца 70-х). –
НРЛ-93, БСЖ, ЯИ, ТССРЯ. – Косая (см.) куртка + -ух(а).

2. Неявный, скрытый способ рекламирования чего-л.; скрытая реклама
(разг.-проф.). Раньше очень часто в информационных выпусках «Вестей» прокручивались рекламные материалы, именуемые в печатных СМИ «косухой».
НГ 18.1.97. С развитием демократии.. наступило и время моды на выборные
технологии: теперь журналист, пишущий за дополнительный гонорар разного
рода «косуху».. велит гордо величать себя «пиарщиком». ЭиЖ-П, 1999, 6.
□ В сложении. По собственному опыту общения с пиарщиками добавлю, что
даже самые порядочные из них – люди хитрые, пройдошистые и непрерывно,
исподволь, норовящие впарить тебе «косуху-заказуху». Э, 1998, 5.
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– ОГ, 1996, 10 («к.» (скрытая реклама)); ДЛ 1.4.99 («пропихнуть к-у».. практически
невозможно). − Косой (расположенный сбоку, не посередине) + перен. + -ух(а).

КОСУШКА*, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. То же, что косуха (см. 1-е знач.);
куртка-косуха (см.); косая (см.) куртка, кожа (разг.). В тесном прокуренном
вестибюле Горбушки.. народ сновал туда-сюда и тусовался как бы при деле:
старушки-хиппушки в длинных юбках и клобуках, пацанки в косушках. Э. Гер,
«Дар слова» (Зн, 1999, 1). □ К о с у ш к а какая. Мальчишки предпочитают
джинсы, джинсовые куртки и рубашки, кожаные «косушки» на молниях
и заклепках, кроссовки, легкие спортивные ветровки, яркие майки... Тр 2.6.98.
Даже самая скромная «косушка» весит как минимум пару килограммов. Свободный курс (Барнаул), 1999, 10.
– □ Тр 25.2.99 (носит черные джинсы-дудочки, кожаную «к-у»). − Косуха (см.)
(х→ш) + -к(а).

КОСЯК*, а, м. 1. Косой, непрямой взгляд (разг.-сниж.). Весна – не только
время, предвещающее окончание учебного года, но и начальная стадия появления «нездоровых косяков» (то есть «заинтересованных взглядов», если нас
читают взрослые) у организмов противоположного пола. Ставропольская
правда 30.4.97. □ Бросить, бросать, кинуть, кидать косяки (косяка). Мельком
или искоса, незаметно взглянуть, взглядывать на кого-, что-л. Сергей снова
было насторожился, косяки бросал на Юрко. Л. Бородин, Реку переплыть
(Ю, 1996, 8). Едва переступив порог.., Оксана уже бросила косяка на часы.
В. Аксенов, Московская сага, кн. 3, 1998. Я эдак непринужденно вывернул
шею и кинул косяка на обложку. Молодой ленинец (Пенза) 4.7.00.
– БСЖ. – Косой (с→с’) взгляд + -ак (орф. -як).

2. Сигарета или папироса с наркотиком (жарг.). У молодых людей.. были
ненормальные глаза. Выяснилось, что курили они «косяк», а в карманах у них
нашли анашу. ВП 23.11.94. Я исколесил все пять континентов нашей планеты:
пил коковый чай в Боливии, в Африке жевал с вождем воинственного племени
масаи галлюциногенную травку мира, а в кафе-шопах Нидерландов нас потчевали «косяком» из гашиша.. СовС, 1999, 8. □ Забить (забивать) косяк.
Начинить (начинять) сигарету или папиросу наркотиком; выкурить (курить)
такую сигарету или папиросу. У последнего задержанного из карманов.. выворачивают пару заначек с анашой и один уже забитый «косяк». КПр 21.4.94.
Говорит, да, перед началом программы, а она тогда шла по «Радио Сибири»,
в бараке заваривают заранее чифир, у кого есть − косяк забивают, шугают
всех, чтобы не шумели, садятся и слушают.. НовС, 1996, 29.
– Ров, 1990, 2 (дал мне два «к-а» дешевле); НГ 16.3.91 (ходил «к.» по кругу); Ог,
1992, 37 (обменяли пачку «Мальборо» на два «к-а»); Ком-Дом, 1993, 3 (нидерландцы..
[разрешили] безобидные в общем-то «к-и»); ОГ, 1994, 35 (несколько десятков «к-ов»
с травкой), 1995, 17 («к-и» – по 5 баксов за штуку); МК 4.4.96 (раскуривали в туалетах к-и); Красное знамя (Сыктывкар) 24.1.97 («к-и» курить – здоровью вредить);
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Числа (Самара) 22.4.98 (ты ему задолжал за три к-а). □ З а б и т ь ( з а б и в а т ь)
к о с я к: НГ 16.3.91 (забей к.), 25.8.92 (забил к. я в пушку туго и думал: угощу я друга),
8.12.94 (– Хочешь забить к.?); МПр 9.12.97 («забить к.», побаловаться «травкой»);
Новое дело (Махачкала) 10.4.98 (достает анашу, забивает к.); Хронометр (Вологда)
8.7.99 (наркоман сидит, забивает к.). – БСЖ, ТССРЯ, БАС-3.

КОСЯЧОК, чка, мн. род. чков, дат. чкам, м. То же, что косяк (см. 2-е знач.)
(жарг., ласк.). Ну, и отдал я последний.. косячок. Сам же зарядил беломорину.
Е. Звягин, Пурпурные камни (Кладоискатель, 1991). Ванесса не наркоманка, хотя
может и выкурить «косячок» с друзьями. КПр 21.2.95. □ Забить (забивать)
косячок. У каждого свой способ «поймать кайф» – одни тянутся к рюмке,
другие забивают «косячок», третьи бросаются в ледяную воду. Караван (АлмаАта, Казахстан) 23.1.98. Очень важно, за кем идут подростки: за человеком,
который классно играет на гитаре, или за тем, с кем можно забить косячок.
Рабочий путь (Смоленск) 14.7.00.
– СР 12.8.87 (с бесплатным к-ом); А. Арьев, Ностальгия и кулак (Зв, 1989, 5)
(растлевающее юное поколение «к-ами»); Ком-D 23.12.92 (обнаружил, кроме недокуренного «к-а», 18 грамм травки); Тр 13.2.93 (курит «к.»); В. Барковский и А. Измайлов,
Русский транзит (1993) («травка» в к-ах); АиФ, 1994, 42 (затягиваясь к-ом); Томская
неделя 28.6.95 (может кто «к.» «пыхнуть» предложит?); Тульские известия 25.2.99
(попробовать первый «к.»); □ з а б и т ь ( з а б и в а т ь ) к о с я ч о к: Сег 4.11.95 (забить к.),
6.7.96 («забить к.» или «ширнуться»); ГиГ 4.8.97 («к.» забить на досуге); Вечерний
Рубцовск 27.5.98 (парни, «забивающие к.»); Весть (Калуга) 8.5.99 (бойцы забили по «к-у»);
ВМ 14.1.00 (нюхая клей и забивая к-и развлечения ради). – БСЖ – Косяк (см. 2-е знач.)
(к→ч) + -ок.

КОТИКИ*, ов, мн. Морские котики*. А. мн. В качестве имени собств.
Элитное подразделение спецназа ВМФ США. Возможно, это будет «Авраам
Линкольн» с вертолетами, группами специалистов по химическому и биологическому оружию, а также элитным подразделением «Морские котики» на
борту. Вр-MN 15.12.99. В задержании российского танкера «Волгонефть 147»
приняли участие бойцы элитного американского спецподразделения «Морские
котики».., знакомые миру в основном по голливудским боевикам. И, 2000, 7.
Б. ед. и мн. Боец (бойцы) этого подразделения. Человек-лягушка, морской
котик, боевой пловец, водолаз-разведчик – обозначения, под которыми военные моряки разных стран подразумевают только один род войск – морской
спецназ. КЗ 1.11.96. Вентура рассказывает, как в бытность свою «морским
котиком».. частенько наведывался в бордель Невады. НИ 15.5.99.
– Б: Ог, 1996, 49 (жена «морского к-а»); ПИ 17.4.99 ([в фильме] вы.. увидите..
самую крутую команду «морских к-ов»); Ком-D 13.7.99 (Стивен Сигал в прошлом,
как известно, «морской к.»); НИ 26.11.99 (Центр, где готовили элиту ВМФ США –
«морских к-ов»); ПР, 2000, 6 (на танкер десантировались 10 американских спецназовцев – «морских к-ов»); СРос 15.4.00 (с [вертолетов] десантируются «морские к.»). –
Калька англ. Navy SEALs (United States Navy's Sea, Air, Land Teams).
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КОТТЕДЖЕВЛАДЕЛЕЦ, льца, м. Владелец, хозяин коттеджа. За полтора
года каждый будущий коттеджевладелец внес в ТОО чуть больше 8 тысяч
долларов. Пр 12.2.98. Местные коттеджевладельцы глухо отгорожены от
внешнего мира высоким забором и надежной охраной. Проф, 1999, 12.
– РФС, 1996, 3 («к-ы» из «простых» – те тормознули свои стройки); Пр-5 18.2.97
(к. приехал в главное управление); Рабочий край (Иваново) 1.4.98 (заявки от «к-ев»
уже поступают); Звезда (Пермь) 9.7.99 (каждый к. должен был заплатить государству 100 тысяч рублей налогов); НГ 5.10.99 («сесть» на тепломагистрали смогли
считанные к-ы); Семья, 2000, 18 (каждый из к-ев богат и считает себя пупом земли). –
Коттедж + е + владелец.

КОТТЕДЖЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к коттеджам как определенному
типу зданий; связанный с их возведением, куплей-продажей и эксплуатацией;
коттеджный. Властям невдомек, что престиж Владивостока не в ресторане
«Капитан Кук» и в коттеджевых насаждениях на Санаторной, а в таких
островках, как «Манус», в таких сильных и умных людях, как врач Чернышева.
Владивосток 2.2.96. Впрочем, и сам закрытый коттеджевый поселок будет
иметь свой торгово-бытовой пункт. Звезда (Пермь) 22.9.99.
– Рабочий (Сосновоборск) 8.6.96 (к. городок); Областная газета (Екатеринбург)
20.6.98 (к. лихорадка). – Коттедж + -ев(ый).

КОТТЕДЖЕСТРОЕНИЕ, я, ср. Возведение коттеджей, коттеджных поселков; коттеджестроительство (см.). Почему бы московскому правительству
вместо того, чтобы строить многоэтажки, не заняться коттеджестроением?
Век, 2000, 8. □ К о т т е д ж е с т р о е н и е какое. За содействием к нему [банку]
сегодня обращаются.. те, кто занимается дорогостоящим коттеджестроением в престижных районах ближнего Подмосковья. МН, 1994, 1. Альтернатива «самострою» прошлых лет – глобальное загородное коттеджестроение, как это теперь называют. Дом, 1996, 32.
– РИА Новости 22.4.96 (от новейшей технологии к-я до производства новейших
стройматериалов и машин); Кузбасс 10.2.99 (на ниве благоустройства и к-я); □ РИА
Новости 31.5.99 (развивать малоэтажное к.). – НРЛ-94. – Коттедж + е + …строение
(строительство).

КОТТЕДЖЕСТРОИТЕЛЬ, я, м. Тот, кто занимается строительством коттеджей. Группа потенциальных коттеджестроителей, которым Карачев не дал
«добро» на отвод участка в охранной зоне вологодского Кремля, написала
в администрацию области: Карачев, де, на взятки строит четыре личных
дома. Изв 22.3.95. Мало кто из коттеджестроителей действительно делал
полную смету своему долгострою. Свободный курс (Барнаул) 3.10.96.
– Якутия 14.6.00 (Где другие к-и?). – Коттедж + е + строитель.

КОТТЕДЖЕСТРОИТЕЛЬСТВО, а, ср. То же, что коттеджестроение
(см.). На закате перестройки бросились все, кто ни попадя, на коттедже282
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строительство. Свободный курс (Барнаул) 3.10.96. Нужен жесткий контроль за коттеджестроительством. РегИ 17.12.99.
– Красное знамя (Сыктывкар) 21.12.96 (масштабы нашего к-а, несомненно, скромнее):
РегИ 9.12.99 (к. чиновников). – Коттедж + е + строительство.

КОУЧ, а, м. Наставник спортивной команды или персональный тренер.
По словам коуча, все, чем он располагает, – это игроки студенческих клубов,
весьма смутно представляющие себе, что такое чемпионат мира. РГ 22.4.95.
□ К о у ч какой, чего. Возглавить подготовку национальной команды к Олимпийским играм в Нагано согласился Владимир Юрзинов,.. помощником к себе он
наверняка позовет нынешнего коуча московского «Динамо». Нед, 1997, 32.
К этой встрече главный коуч красно-белых приготовил изящный сюрприз: дуэт
форвардов Робсон–Ширко сменил тандем Бузникин–Безродный. МК 29.5.00.
– РГ 2.11.93 (наш к. (тренер) Александр Козлов), 11.10.94 (при разрыве с «к-ем»);
Сег 12.7.95 (тип игрока, не нуждающегося в постоянном контроле со стороны «к-а»),
21.6.96 (у каждого «к-а» есть свой «секретный код»); НИ 29.10.98 (к. заявил..: «Мы
приехали за победой»); □ МК 19.3.96 (потеснить югославских к-ей), 25.9.97 (баскетбольный «к.»); Изв 3.6.97 (к. «Аякса» ошибся в прогнозе на финал-97); МПр-С 10.8.99; 32
(Алексей Петрушин, к. Динамо); ВМ 19.12.00 (любимый ход знаменитого энхаэловского
к-а Майка Кинена). – Англ. coach.

КОФЕ-БРЕЙК и КОФЕБРЕЙК, неизм. и а, м. Перерыв между заседаниями конференции, семинара, совещания, во время которого участникам предлагаются горячие напитки, бутерброды, печенье; кофе-пауза (см.). Стоимость
участия в семинаре 250 тыс. руб., включая обучение, пакет документов, кофебрейк, обед. ФГ, 1994, 26. Во время кофе-брейк мало ели, много общались.
ДП 27.5.98. Из программ заседаний и конференций сенаторов должны исчезнуть прокравшиеся туда «ленч» и «кофебрейк», которые превратятся,
если перевести на чистый русский, в «обед» и «перерыв на чашечку кофе».
КЗ 12.1.00.
– К о ф е - б р е й к: РГ 28.8.93 (пятнадцать минут, отпущенные на «к.», истекают);
ЧП 23.5.96 (неизменный к.); НовС, 1996, 17 (начался семинар.. с регистрации и к-а);
Советский Сахалин (Южно-Сахалинск) 18.3.97 (между дискуссиями по докладам принято 20 минут на к. выделять); Молва (Владимир) 22.6.99 (гости.. оценили свежие
ароматические сушки, печенье на к.); к о ф е б р е й к: ФГ, 1996, 7 (в стоимость аккредитации входят:.. к., банкет, культурная программа); ОГ, 1997, 21 (во время «к-а»);
Красный Север (Вологда) 7.2.98 (стоимость участия в семинаре, включая тестирование, обеды и к.). – СР (кофе-брейк). – Англ. coffee break.

КОФЕМАШИНА и КОФЕ-МАШИНА, ы, ж. Аппарат для приготовления
различных видов кофе; электрическая кофеварка. Первая кофемашина – прототип сегодняшней – демонстрировалась в Париже на Всемирной выставке
в 1855 году. Советский Сахалин (Южно-Сахалинск) 13.10.99. На кухне кофемашина занимает совсем немного места, а преимуществ у нее много: первое –
283

КОФ

это очень высокое качество приготовленного напитка, второе и третье – компактность и высокая производительность. «2000», 2000, 5. □ К о ф е м а ш и н а
(к о ф е - м а ш и н а) какая. Компания «Палюкс-АГ» считает своей основной
задачей разработку и производство.. профессиональных автоматических и полуавтоматических кофе-машин. Обор, 1998, 6. Для более крупных заведений,
с высоким потреблением кофе, фирма рекомендует швейцарские автоматические кофемашины последнего поколения серии Cafina, производительностью
до 270 чашек в час. ТО, 2000, 3.
– К о ф е м а ш и н а: Мод, 1997, 16 (варил для присутствующих кофе на к-е своей
фирмы); Э-В, 2000, 5 (к-ы для баров, ресторанов, кафе, офиса и дома); Вед 7.9.00
(магазин по продаже кофе и к-ин); □ НГМР 30.9.00 (угостил из серебристой автономной, чуть ли не с микрокомпьютером, к-ы ароматным «экспрессе»); к о ф ем а ш и н а: Комп, 1998, 18 (спектр представленных на рынке к-ин очень широк); Дом,
1998, 60 (6 порций кофе «эспрессо», приготовленных в к-е); ТО, 2000, 6 (комплектующие для к-ин); Э, 2000, 21 (стоимость к-ин средней производительности колеблется
от 500 до 1000 у. е.); □ Золотой Рог (Владивосток) 1.8.00 (профессиональные к-ы). –
СР (кофе-машина). – Англ. coffee machine.

КОФЕ-ПАУЗА, ы, ж. То же, что кофе-брейк (кофебрейк) (см.). Чередуя
усиленные занятия с кофе-паузами, участники семинара выслушали немало интересных докладов и сообщений. Томская неделя 24.10.96. Многие проблемы
в НАТО решаются не на заседаниях, а в неофициальных беседах – во время
кофе-пауз и игры в биллиард. Ком-Вл, 1999, 10.
– ВАРБ, 1998, 29 (в стоимость семинаров входит: стоимость обучения; обеды и к-ы);
Северный курьер (Петрозаводск) 21.10.98 (перерыв на к-у); Магнитогорские Вести
3.11.98 (полтора-два часа «к-уз»); Молодежь Эстонии (Таллин) 24.5.99 (два отделения
с докладами, а между ними – «к.»); ТПВ, 2000, 5 (для активного общения использовались даже к-ы). – Полукалька англ. coffee break.

КОФЕ-ШОП, КОФЕШОП, КОФФЕ-ШОП, КОФИ-ШОП и КОФФИШОП, а, м. Разновидность кафе в Нидерландах, где можно легально приобрести
легкие наркотики. Вспомним.. всему миру известные голландские «коффи-шопы»,
где примерно за 20 гульденов легально можно купить аккуратный пакетик
с марихуаной. НВ 22.2.96. Принято решение ограничить пятью граммами
продажу марихуаны или гашиша в одни руки в «кофе-шопах». Тр 10.4.96. «Кофишопы» и сейчас достопримечательность Амстердама, равно как и кварталы
«красных фонарей», которые, впрочем, никогда не выходили из моды. ЭП, 1998, 33.
Если у молодого человека появился интерес к наркотику, пусть он выкурит
сигарету в кофешопе, а не покупает ее на улице у барыги, который завтра
предложит этому клиенту героин или кокаин.. Изв 9.4.99. Они [болельщики]
попросту оккупировали коффе-шопы, где смотрели футбол по ящику и наслаждались легализованной «дурью». МК 17.6.00.
– К о ф е - ш о п: И, 1997, 19 (к-ов, в которых можно получить порцию гашиша или
марихуаны); ВМ 26.6.98 (многочисленные к-ы); Изв 9.4.99 (в к-ах не обслуживают
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посетителей моложе 18 лет); Ин, 1999, 38 (к-ы с легальным слабеньким дурманом);
к о ф е ш о п: ЛГ, 1998, 38 (хостелы.. бывают вполне милые, в Амстердаме даже с к-ами);
Тр 9.12.98 («к-ы» (заведения для любителей марихуаны)); к о ф ф е - ш о п: НВ 29.6.96
(характерный аромат марихуаны вырывается на улицу из к-ов); МК 5.9.99 (заглянув
в подвал «К-а»); к о ф и - ш о п: Ком-Дом 4.10.98; 62 (задание поехать в Амстердам
и описать к-ы); Алф, 2000, 25 (самые прожженные завсегдатаи «к-ов»); к о ф ф иш о п: НВ 30.7.96 (типичные «тусовщики», проводящие время в «к-ах»; к-ы, бары
заполнены туристами); Кап, 1996, 92 (слабый наркотик,.. ассоциирующийся с амстердамскими «к-ами»); Вр-MN 17.6.00 (к-ов – кафе, в которых можно выкурить
легкий наркотик). – Нидерл. coffeeshop.

КОФИ-ШОП. См. кофе-шоп.
КОФФЕ-ШОП. См. кофе-шоп.
КОФФИ-ШОП. См. кофе-шоп.
КОШМАРИТЬ, рю, ришь; несов., перех. и неперех. Нагнетать на кого-л.
страх, пугать, запугивать, мучить; доводить ситуацию до кошмара (жарг.).
□ К о ш м а р и т ь кого, что (чем). Я понял, что меня будут кошмарить до того
момента, пока не доведут до полного истощения. Ком-D 25.10.96. В «окружении
Юрия Михайловича идет борьба двух точек зрения: часть приближенных
московского мэра постоянно подогревает друг друга рассказами о кремлевских кознях, как говорят в народе, кошмарит себя ожиданием возможных
репрессий, другая часть умело использует антикремлевскую карту, что
в общем-то логично. КПр 4.8.99. // □ Безл. О состоянии того, кого мучают
кошмары. Через тридцать с лишним лет она в одном из своих писем, находясь
уже в советской тюрьме, заметит: «Меня стало кошмарить по ночам».
Правда Севера 25.3.99.
– ВМ 11.10.97 (не хочется мне сегодня никого к.); И, 1998, 26 (затовариваются
наркотиками.., к-ят в гостиничных номерах, барах и казино); СовС, 1998, 11 (знал
значение ключевых тюремных понятий: «пайка», «малява»,.. «наехать», «к.»); □ Хак,
1999, 8 (их.. морально имели зверски, к-ли вопросами); Четверг (Омск) 16.9.99 (к. население); ПолС 10.12.99 (все прочие предпочитают «к.» по поводу действующего
губернатора). – Из жарг.

КОЭФФИЦИЕНТ*, а, м. Д о л ж н о с т н о й к о э ф ф и ц и е н т. Относительная доля, причитающаяся лицу в соответствии с его должностью в общем
имуществе предприятия (используется при начислении зарплаты, определении
количества акций в процессе приватизации и т. п.) (проф.). Во-первых, должностной коэффициент всегда срабатывает, а во-вторых, интересно сравнение
между собой не только мест, которые заняли конкретные политики, но
и должностей, которые занимаются политиками с равной влиятельностью
или, напротив, с резко полярной. НГ 3.2.93. Более ущербного метода приватизации, чем у нас [на Большой Ивановской мануфактуре], не было.. ни на
одном предприятии. Другие вели должностной коэффициент. Я же получила
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бесплатных акций столько, сколько и уборщица. Тр 6.4.94. □ К о э ф ф и ц и е н т
Д ж и н и. Величина, характеризующая распределение всей суммы доходов
между отдельными группами (измеряется от нуля до единицы) (проф.). Очевидно,
не мешает вводить в нашу разговорную практику такой специальный термин,
как коэффициент Джини.. Так вот, в конце 1993 года коэффициент Джини
в России составил 0,346. Изв 17.2.94. Есть так называемый «коэффициент
Джини», выражающий концентрацию доходов. Если у всех один доход, он равен
нулю. Если у меня все, а у остальных ничего, он равен единице. С. Шаталин,
Прерванный диалог, 1998.
– □ Д о л ж н о с т н о й к о э ф ф и ц и е н т: Агентство «Последние известия» 31.1.97
(оклад.. рассчитывается, исходя из минимальной ставки, умноженной на должностной к.); Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 26.7.97 (вводится должностной к.; умножив
базовую ставку на должностной к., мы получим должностной оклад); □ к о э ф ф и ц и е н т
Д ж и н и: О, 1993, 28 (при равномерном распределении доходов.. к. Джини равен нулю);
MN-Б, 1995, 3 (индикатор концентрации доходов в России (к. Джини)); Ком, 1995, 2
(полюбившийся российскому Госкомстату к. Джини); Ком-D 30.1.96 (побить рекорды
по к-у Джини); ФИ 27.5.97 (к. Джини в 1996 г. в ряде субъектов Федерации превысил
1:20); ФН, 1999, 38 (индекс концентрации доходов («к. Джини»)). − НРЛ-94. –
К о э ф ф и ц и е н т Д ж и н и: калька англ. Gini coefficient.

КПМ [ка-пэ-эм], неизм., м. Милицейский пост на дороге для проверки документов, груза, транспорта и т. п. С недавних пор в милицейском лексиконе
появилась новая аббревиатура – КПМ. ВП 13.3.93. На обычном КПМ «гаишник»
вдруг решил проверить, не нарушали ли мы скоростного режима на трассе.
Тр 15.10.97.
– ПИ 8.6.94 (сетью КПМ уже закрыта европейская часть страны); РГ 16.6.95
(на въездном КПМ г. Буденновска колонну удалось остановить); ЩиМ 14.8.97 (сотрудники КПМ); Ком-D 13.5.98 (вне зоны КПМ.. КамАЗ уже поджидала машина с инспектором ГАИ); Кузбасс 13.3.99 (эффективность КПМ давно уже подтверждена
на практике). – НСРЯ, НРЛ-93. – Сокр. сочет. слов: контрольный пункт милиции.

КРАВЧУКИ, ов, мн. То же, что кравчучки (см.) (разг., шутл.). Первая «самостийная» украинская валюта появилась на свет в образе купонов. В народе ее
сразу же окрестили «Кравчуками», «фантиками», «деревянными» и – совсем
просто – бумажками. Якутск вечерний 22.8.97.
– Красное знамя (Сыктывкар) 21.3.96 (карбованцы, или, как в просторечии их
называют, «к.»; нехай сам Кравчук и пользуется своими «К-ами»). – НРЛ-92. –
Л. М. Кравчук (имя собств.; первый президент Украины в 1991–1994 гг.) + -(и).

КРАВЧУЧКА, чки, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Двухколесная складная тележка или большая хозяйственная сумка на колесиках для перевозки тяжестей
(на Украине) (разг., шутл.). – Все наше добро поместилось вот в этой «кравчучке», – показывает баба Ульяна на «челночную» тележку, которыми переполнена вся страна. MN-Б, 1996, 14. Леонид Кравчук.. запомнился тем, что
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обострил отношения с Россией, отказался от ядерного оружия и положил
начало «челночному движению»: сотни тысяч граждан потянули тележки,
прозванные «кравчучками», с турецким и польским ширпотребом. И, 1999, 43.
– МН, 1995, 17 (хозяйственной сумки на колесиках, прозванной в народе «к-ой»);
КЗ 18.8.95 («к.» – два колеса да ручка); СЖ 5.4.97 (тянет народ на «к-е» мешки, сундуки, чемоданы, баулы); ОГ, 1997, 45 (маленькая тележка называлась «к.»); Звезда
Алтая (Горно-Алтайск) 18.3.98 (вагоны поездов, где едут с «к-ами»); ФиК 27.6.98
(сухонький старичок волочит тяжелую «к-у»); Соб, 1999, 16 (привыкла таскать
неподъемные тюки вместе с «к-ами»). − Л. М. Кравчук (имя собств.; первый
президент Украины в 1991–1994 гг.) (к→ч) + -к(а).

КРАВЧУЧКИ, чек, мн. Денежные купоны (см.) на Украине при президенте
Л. М. Кравчуке (1991–1994 гг.) (разг., шутл.); кравчуки (см.); купон-карбованец
(см.). Опасаясь рублевой экспансии из «ближней заграницы», правительство
Украины ввело.. параллельные деньги: купоно-карбованцы, сразу же прозванные в народе «кравчучками». Изв 27.1.92. Не рассчитывать же в деле «обустройства независимости» на столь близкий к России украинский Восток,
который никак не может привыкнуть то к новой валюте – «кравчучкам», то
к исчезновению «Маяка» из эфира, то к таможням на границах с соседней
страной? И, 1997, 22.
– Л. М. Кравчук (имя собств.; первый президент Украины в 1991–1994 гг.) (к→ч) +
+ -к(и).

КРАИШНИК, а, м. Серб – житель Сербской Краины (части Хорватии,
примыкающей к Сербии) (разг.). Гости рассказали.. о моральной поддержке,
которую «краишники» получают от.. казачьих групп. ЛР, 1993, 3. Самый громадный поток хлынул в конце лета, после хорватского нашествия на Сербскую Краину. Все эти бесконечные обозы краишников шли через Банья Луку.
З, 1996, 15.
– НГ 22.6.93 (большинство «к-ов».. высказались за объединение); МН, 1994, 58
(«к-и» готовы торговать с Загребом, но за доллары); Ог, 1995, 33 (в боснийской
Сербской Республике, которая так и не протянула к-ам обещанную руку помощи). –
НРЛ-93. – Сербская Краина (имя собств.) + -шник.

КРАЙИЗБИРКОМ, а, м. Комиссия, организующая в крае (субъекте РФ)
выборы в представительные органы власти. Консультант избирательной комиссии по выборам в Приморскую краевую думу.. подтвердила, что крайизбирком не был поставлен в известность о проведении обыска в квартире. Ком-D
11.6.94. Согласно уточненным данным крайизбиркома, выборы.. на Алтае
признаны состоявшимися. Пр 19.11.96.
– Изв 21.11.95 (зарегистрированный к-ом кандидат), 25.12.99 (с московскими
цифрами расходятся данные к-а); Сег 15.1.97 (председатель к-а); Ком-D 7.2.98 (как
сообщили в к-е). – НСС. – Край… (краевой) + избирком.
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КРАЙИЗБИРКОМОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к крайизбиркому (см.);
связанный с его деятельностью (публ.). Будем надеяться, что крайизбиркомовское «ату!» хоть отчасти отрезвит да охолонит расклонированных по всей
России искателей народной любви и стяжателей неверного выборного счастья.
Вечерний Красноярск 12.10.99. Причиной крайизбиркомовского нарицания явилась наглядная агитация с изображением ныне действующего губернатора,
украшающая стены многих учреждений Приморья. Утро России (Владивосток)
22.10.99.
– Золотой Рог (Владивосток) 23.11.00 (пришло время к. заседаний); Ставропольская
правда 9.12.00 (протоколы заседаний к. комиссии). – Крайизбирком (см.) + -овск(ий).

КРАЙНЯК, а, м. Крайний случай; крайний срок; предел (жарг.). Приготовить этим способом можно лишь очень малую дозу наркотика. «Это должна
быть экстремальная ситуация, – объяснил один опытный изготовитель. –
Что называется крайняк». И, 1998, 13. У меня была фишка: стать звездой
в 15 лет.. И вот мне – четырнадцать. Я думаю: так, похоже, в 15 не стану,
ну хорошо, в 17. В 16 чую, что в 17 не буду – думаю, ну все, крайняк 20 лет!
ВМ 26.3.99. □ На крайняк, в знач. нареч. В крайнем случае; на крайний случай.
У каждого охотника-профессионала с собой граната есть – от медведяшатуна, на крайняк. Р-ик, 1990, 1. На крайняк, если не заводился мотор, кидали
провод в обход разомкнутой цепи. АМ, 1999, 5.
– ВЛ 24.4.91 (Это будет эротическое шоу с уклоном в стриптиз. Ну, к. – полная
обнаженка); НовС, 2000, 14 (к. (самый последний срок, предел)); □ Все и всё (Самара)
17.8.96 (строить воздушные замки или, на к., домик из песка); МК 15.10.97 (на к. –
в ухо двинуть); АП, 1998, 2 (захочется грохнуть американского президента, ну или
его жену на к.); АиФ-ЯМ, 1999, 37 (на к. за тесто сойдет и разрезанный пополам
батон). – БСЖ (на крайняк). – Крайний (случай) + -ак (орф. -як).

КРАЙУНО, крайУНО, неизм., ср. Краевое управление народным образованием. – Вместе с прокуратурой края мы проверяли вопросы всеобуча.., – рассказывает Людмила Ворошилова, специалист крайуно. СЖ 12.2.94. На встрече
с учителями, представив свою программу реформирования народного образования, он также предложил им самим выдвинуть кандидата в руководители
крайУНО. РФС, 1998, 13.
– К р а й у н о: Владивосток 17.5.96 (заместитель начальника к.); 27.6.97 (в бухгалтерии к.; [руководство] к.); Новости (Владивосток) 15.9.99 (приказом начальника к.
..вводится ряд мер). – НРЛ-94. – Край… (относящийся к краевому территориальному
объединению) + УНО (управление народного образования).

КРАКЕР, КРЭКЕР и КРЕКЕР, а, м. То же, что взломщик (см.); крякер;
хакер (проф.). Часть хакеров – «кракеры» – не прочь попытаться проникнуть
в какую-нибудь систему, снять защиту программы от копирования. МН-Кол,
1994, 4. Ущерб от хакеров и крэкеров стал недопустимо нарастать. Молодость
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Сибири (Новосибирск), 1997, 7. Этот съезд.. стал уже пятой ежегодной конвенцией хакеров и крекеров (специалистов по взламыванию компьютерных
кодов). НГ-Н 2.9.97; 1. □ В сложении. Эти ребята и не скрывают главной
задачи хакеров-кракеров – вскрывать сети, делать программы доступными
«для всех» и причинять головную боль властям и компаниям. МН, 1999, 9.
– К р а к е р: АиФ-Дальинфо (Владивосток), 1996, 13 (к. – хакер со специализацией
по взлому компьютерных сетей); ПУ 17.10.97 (к-ы – люди, нацеленные на результат);
РТ 6.11.98 (к. – человек зловредный); ТК 17.9.99 (пароли стали доступны к-ам);
□ Computer Week, 1997, 4 (для всевозможных хакеров-кракеров рассказанное мною
сегодня не новость); Мир ПК, 1999, 4 (проклятые хакеры-кракеры опять взломали
последнюю версию моей программы); Вести СТС (Сургут) 29.7.00 (прямой противоположностью хакеру-добродетелю является кракер-взломщик); к р э к е р: Computerworld, 1998, 23 («к-ы».. используют удобный случай для сбора секретных сведений.);
Хак, 1999, 10 (к-ы (от слова crack), в общем, взломщики); к р е к е р: Хак, 1999, 8
(энциклопедия начинающего к-а; взломщики.. программного обеспечения – к-ы); КТ,
1999, 10 (атака со стороны «пирата» или «к-а» на незащищенный канал связи);
Новости (Владивосток) 13.4.00 (хакеров и к-ов приглашают на ковер). – НРЛ-94
(кракер), Комлев (кракер), Ваулина (кракер), ЯИ (кракер), ТССРЯ (кракер, крэкер),
БАС-3 (кракер). – Англ. cracker.

КРАН∗, а, м. Об источнике финансирования, доходов, снабжения, краник (см.)
(перен., публ.). Первый замминистра отвечал за формирование госбюджета, но
и после его принятия как бы имел прямой доступ к «крану», через который лились
денежные потоки. Тр 4.9.98. □ К р а н б ю д ж е т н ы й, д е н е ж н ы й, к р е д и тн ы й, ф и н а н с о в ы й и т . п . Чем выше поднялся такой деятель, чем ближе
он к бюджетному крану, распределению дотаций, кредитов и внешнеторговых
льгот, тем дороже дружба с ним директоров и банкиров. Сег 21.1.97. Борьба
за контроль над денежным краном в правительстве еще отнюдь не закончена.
Золотой Рог (Владивосток) 21.3.97. Встречи с Ларри Саммерсом, новым министром финансов США, и американскими банкирами должны ему [Чубайсу]
помочь стать вентилем на кредитном кране для России. Ком-D 20.5.99. □ З ав е р н у т ь, з а к р ы т ь, п е р е к р ы т ь, п р и к р у т и т ь к р а н какой, чего,
c чем, у чего, чему. Приостановить или прекратить чью-л. деятельность, связанную с финансированием, снабжением, торговлей. Однако, завернув бюджетнокредитный кран, можно вместе с инфляцией задушить и саму экономику.
НГ 10.10.91. Стоило правительству в начале года немного прикрутить кран,
из которого хлестали дешевые деньги (централизованные кредиты ЦБ банкам
и кредиты Минфину), как банки почувствовали себя нехорошо. Ком-D 24.12.94.
Нам перекрыли кран с кредитами, продовольствием – и что же, задохнемся?
Пр 31.12.98. Если вначале американцы ввели ограничения только на поставки
горячекатаного листа из России, то сегодня они намерены перекрыть кран
импорту всей номенклатуры производимой российскими металлургическими
предприятиями продукции. НГ 23.3.99. Если факты коррупции в России будут
доказаны, мы готовы закрыть «кран помощи». С таким заявлением выступил
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президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон. НВ 7.10.99. □ С т о я т ь у к р а н а
какого, с чем. Контролировать, регулировать распределение финансовых потоков, сырьевых ресурсов. У нас вообще особые частные деньги, почти вся
прибыль – это брызги, попадающие на тех, кто стоит у крана с государственными деньгами. Изв 13.11.96. Объем общих поступлений из Германии в ЕЛЦ
[Евангелическо-лютеранскую церковь в России] на всех уровнях.. более чем
2 млн марок в год.. Естественно, что контролировать, то есть стоять
«у крана», немецкие лютеране хотели бы сами. НИ 4.6.99.
– □ К р а н б ю д ж е т н ы й, к р е д и т н ы й, ф и н а н с о в ы й: Ком-D 22.11.96
(кредитный к. из Вашингтона работал без перебоев); РВ 11.2.97 (у президентского
представителя нет «бюджетного к-а»); КПр 26.11.97 (отлучение Гусинского.. от
бюджетного финансового к-а); АиФ, 1999, 34 (близость к финансовому к-у); □ з ав е р н у т ь, п е р е к р ы т ь, п р и к р у т и т ь к р а н: РГ 27.12.91 (перекрыть к. кредитноденежной эмиссии); Ком-D 28.10.95 (не перекрывая напрочь инвестиционный к.);
Э, 1998, 2 (одним махом завернуть к. бартерных схем невозможно); ПГ 2.11.99 (для
области был полностью перекрыт дотационный к.); Версты, 2000, 31 (прикрутив
к. денежного орошения собственных сельских нахлебников); РегИ 3.10.00 (попытки
«завернуть к.» сверхсвободной торговли лесом и металлами с Китаем); □ с т о я т ь
у к р а н а: Изв 17.8.96 (стоять у к-а вообще очень выгодно); Деловые вести (Волгоград)
27.1.98 (можно.. поерничать насчет.. «везучести» тех, кто «стоит у к-а»); Златоустовский рабочий (Челябинск) 22.12.98 (там решалось только одно: кто будет
стоят у к-а с нефтью); ЛГ, 1999, 15 (примерно столько чиновников стоит у «к-а»
с кредитами и таможенными льготами); Новгородские ведомости 13.8.99 (кому-то
в столице очень хочется стоять у к-а). – От кран в знач. «запорное устройство, вентиль
для выпуска жидкости или газа из резервуара или трубопровода».

КРАНИК*, а, м. То же, что кран (см.) (перен., публ.). □ К р а н и к б ю д ж е тн ы й, д е н е ж н ы й, к р е д и т н ы й, ф и н а н с о в ы й и т . п . Один поворот
финансового краника – и все наши интересы будут похоронены американцем.
РГ 29.10.94. В провинции уверенно чувствует себя лишь тот бизнесмен, у которого есть доступ к бюджетному «кранику». Изв 2.8.95. □ Завернуть,
закрутить, перекрыть (перекрывать) краник (какой, чего). В прошлом августе Минфин России туго завернул «краник». КПр 15.6.93. Правительство
закрутило краник, из которого текут триллионы, и по этой причине снизилась
инфляция. НВ 1.6.96. В случае если Кабинет министров будет упорствовать
в непринятии предложений МВФ, то фонд поступит как обычно – перекроет
краник ежемесячных траншей на 350 млн долл. НГ 24.1.97. □ Стоять, сидеть
у краника какого, чего. Разве не замечательно, что у бюджетного краника
стоит теперь не изворотливый чиновник, а свой брат кинематографист?
РГ 10.12.94. Эти мнения противоречат позиции Г. Зюганова, требующего резко
усилить государственное регулирование экономики – что, как убедительно
доказывает А. Лебедь, может привести только к еще большей коррупции тех,
кто стоит «у краников» распределения ресурсов, прежде всего денежных.
MN-Б, 1996, 22. Есть весьма серьезные основания полагать, что те, кто сидели
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у финансового «краника» наверху, тоже внакладе не оставались... СПбВ
23.6.98.
– □ Завернуть, закрутить, перекрыть краник: ПИ 8.7.94 (Минфин в любой момент
может перекрыть финансовый к.); СЖ 14.12.95 (не будете послушными – перекроем
к., прекратим поставки); МН, 1995, 47 (контролирующими бюджетный к. чиновниками);
Вечерняя Казань 11.9.96 («великолепная семерка» протягивает свои щупальца к финансовому к-у Татарстана); МК 17.11.97 (армейцам стали потихоньку перекрывать
бюджетный к.); МПр 27.7.98 (наши бароны, как только к. им пытаются завернуть,
тут же массовый наезд организуют); РТ 20.11.98 (не перекрыв «к.» утечки долларов
за рубеж, экономику и финансы России и СНГ не восстановить); Свободный курс
(Барнаул) 25.2.99 (маленький денежный к., пристроенный к необъятной бочке краевого
бюджета); Кубанские новости (Краснодар) 4.9.99 (держать «финансовые к-и» в своих
цепких руках); □ сидеть у краника: РГ 2.2.95 (номенклатура, отделившаяся от
общества, получает какие-то дивиденды, сидя у к-ов); НовГ-П 18.8.97; 33 (тех, кто сидит
у к-ов и что-то распределяет). – НРЛ-93 (завернуть краник). – Кран (см.) + -ик.

КРАПОВЫЙ*. Краповые береты. См. берет.
КРАСНО-БЕЛЫЕ, ых, мн. 1. Спортсмены, выступающие в составе клубов
физкультурно-спортивного общества «Спартак» (по цвету командной формы);
спартачи (см. 1-е знач.). Красно-белые в розыгрыше Кубка кубков победили
английский «Ливерпуль». РГ 24.10.92. Тони Тернера, темнокожего баскетболиста московского «Спартака», тренеры красно-белых присмотрели в одном
из летних лагерей НБА, куда Тони приехал потренироваться в межсезонье.
Сег 22.10.94.
– РГ 2.10.92 (со счетом 5:1 победили к.), 5.8.93 («к.» действовали резковато,
в отдельные моменты – грубо), 6.8.94 (на тренировочной базе «к-ых» в подмосковной Тарасовке); Сег 5.12.94 («Пардаугава» пропустила от «к-ых» три безответные
шайбы), 28.11.95 (ничья давала шансы к-ым на попадание в следующий круг); МК
26.4.96 («к.» заняли лишь 17-е место в минувшем чемпионате России по хоккею);
СПбВ 5.5.97 (прошлые битвы зенитовцев с «к-ыми»); ТВ Парк, 1998, 50 (к. сумели
набрать только одно очко из шести); СпЭ 27.2.99 (приехало рекордное количество
фанатов к-ых); СС 23.11.99 (ростовчане.. отвечали к-ым атакой на атаку).

2. Болельщики этих клубов; спартачи (см. 2-е знач.). После игры с трибун
первыми выпустили спартаковцев. Но «красно-белые» не разъехались быстренько
по домам.. С цепями в руках они ждали смертельной битвы, которая и началась,
когда под прикрытием милиционеров стали выводить болельщиков ЦСКА.
МК 7.12.98. Не нужно устраивать на стадионах фанатские гетто: это трибуна
красно-белых, это сине-красных и т. д. НИ 29.11.00.
– РусТ 31.3.98 (милиция успела загнать три четверти к-ых в специально отведенный для них сектор «Петровского» [стадиона]); СС 27.4.99 (за живой «изгородью»
из омоновцев.. трепыхались, обмениваясь угрозами, массы сине-бело-голубых и к-ых);
Нижегородские новости 21.9.99 (за трибуной «к-ых» следили три ряда силовиков).
– ТССРЯ. − Красно-белый (см.) + субстантивация в форме мн. ч.
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КРАСНО-БЕЛЫЙ*, ая, ое. Относящийся к игрокам и болельщикам физкультурно-спортивного общества «Спартак» (по цветам командной формы
и флага). Голосовые связки красно-белые фаны берегут для игры их любимцев
с итальянцами. ВМ 10.4.98. Красно-белая команда вчера чартерным рейсом
отправлялась в Белград: сегодня у них – ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против тамошних «партизан». МК 25.8.99.
– РГ 20.9.94 (в этом секторе традиционно размещают к. фанатов); Пр 16.6.98
(ни разу армейцам не удалось одолеть к. спартаковцев); КЗ 2.10.98 (боевой настрой
россиян, поддерживаемых с трибун 50-тысячной «к.» торсидой); ВМ 11.12.98 (Рауль
и Савио.. с завидной методичностью терзали к. защитников), 20.9.99 (поведение
к. фанатов, учинивших очередной дебош); МК 20.3.99 (из-за забастовки к. хоккеистов
был сорван матч «Спартак»–ЦСКА); ПГ 22.6.99 (на трибуне, отведенной для к. фанатов); СС 30.8.99 (к. сектор.. начал заранее праздновать победу своих любимцев);
МЖ, 2000, 7 (старался уйти от к. защитников); СпЭ 27.10.00 (в курском баре «Грин»
смотрело матч около 70 к. болельщиков). – ТССРЯ. − От красно-белый в знач. «такой,
в котором сочетаются красный и белый цвета».

КРАСНОДИРЕКТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к красным (см. 4-е знач.)
директорам; состоящий из них. Даже некогда высокопрофессиональные и эффективные управленцы из краснодиректорского корпуса, выведя себя из пространства «общего дела», превращаются в банальных махинаторов и комбинаторов. ЭГ, 1997, 3. Кто такие отечественные товаропроизводители,
известно давно – это синоним краснодиректорского лобби, объединяющего
управляющих предприятий, которые хотели бы работать как при социализме:
без учета реального спроса и на государственные деньги. Изв 9.9.00. // Относящийся к пребыванию кого-л. в этой должности. Вот еще одна полулегендарная история из его краснодиректорских времен. Проф, 2000, 27.
– Пр 15.2.94 (нарастающим недоверием финансистов лондонского Сити к «к. правительству» В. Черномырдина), 23.3.94 (радикал-демократов, якобы оттертых от дел
«к. корпусом); Пр-5 26.4.97 (разносы в адрес премьера и стоящего за ним «к. корпуса»);
БиБД 13.8.97 (отечественных лоббистских группировок «к.» толка). – НРЛ-94. – От
«красные (см. 4-е знач.) директора»: красные + о + директора + -ск(ий).

КРАСНО-ЗЕЛЁНЫЕ*, ых, мн. 1. О политическом блоке СДПГ и партии
зеленых, коалиционном правительстве Германии, сформированном из представителей этого блока (публ.). Около половины электората экс-ГДР до последнего дня пребывало в сомнениях, кому отдать предпочтение – «черной»
коалиции в лице ХДС/ХСС и свободных демократов или «красно-зеленым» (СДПГ
в союзе с партией экологов). Нед, 1998, 37. На правительственном уровне
против волны коричневого терроризма, наиболее высоко поднявшейся как раз
за период правления красно-зеленых, предпринимаются спешные меры. ВрН 9.8.00.
– НГ 26.4.96 (у «к-ых» (социал-демократов и «зеленых») также не было оснований
рассчитывать на доминирование), 22.10.98 (правительство «к-ых»); Кур 10.7.96
(«белым» противостояли не «красные», а скорее «к.»); МН, 1998, 17 (правление «к-ых»);
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Изв 29.9.98 (в министерстве обороны США настороженно поглядывают на этот
альянс «к-ых»); Пр 8.10.98 (решимость «к-ых» (так.. немцы называют.. коалицию
социал-демократов и «Союза-90/Зеленые»)); НИ 4.12.99 (в ходе.. парламентских
слушаний «к.» сделали упор на самые болевые для ХДС точки); Вр-MN 16.6.00 (радикальные экологисты.. обвиняют «к-ых» в сговоре с промышленниками). – Краснозелёный (относящ. к коалиции Социал-демократической партии Германии и Партии
зеленых) + субстантивация в форме мн. ч.

2. Об игроках и фанатах российского футбольного клуба «Локомотив» (по
цвету клубной символики). Есть среди «красно-зеленых» и взрослые парни,..
те, кто за свою «фанатскую карьеру» прошел «сквозь огонь, воду и медные
трубы» еще тогда, когда о «Локомотиве» образца последних нескольких сезонов можно было только мечтать. ФR, 1999, 34. Красно-зеленым удавался
и быстрый переход от обороны в атаку, и перепас в одно касание с переводом
мяча с одного фланга на другой, и коллективный отбор. СпЭ 25.1.00.
– СпЭ 28.6.99 (красно-белые навязали к-ым свою игру), 26.8.99 (за к-ых болею уже
пятый год), 17.9.99 (с 30-й минуты преимущество к-ых стало.. безоговорочным),
16.10.99 (плачевный для к-ых результат (0:3)); ФR, 1999, 32 (красно-синие и к. ..на
данный момент друг друга ничем не превосходят); МК 16.10.99 (сегодня в «Лужниках»
красно-белые схватятся с к-ыми); ВКл 11.3.00 (футболист московского «Спартака»..
Илья Цымбаларь перешел к.. к-ым), 19.5.00 (стычки между к-ыми и красно-синими
практически исключены); СС 4.4.00 (к к-ым.. фанаты других клубов всегда относились
несколько пренебрежительно). – Красно-зелёный + субстантивация в форме мн. ч.

КРАСНОКАЗАРМЕННЫЙ*, ая, ое. То же, что казарменно-коммунистический
(см.) (публ., неодобр.). Я считаю, что каждый из нас сможет противопоставить красноказарменной истерии не другую истерию со знаком наоборот, а реальные дела, направленные на изменение жизни народа. КПр 7.11.90.
На телевидении воцаряется мракобесие, сравнимое с худшими временами красноказарменного тоталитаризма. МК 25.6.99. // Относящийся к периоду существования такого режима. На Руси еще с красноказарменных времен так повелось,
что это непаханое поле было местом, где резвились в основном на свой страх
и риск ополоумевшие энтузиасты да борцы-одиночки. МК 24.9.99.
– НовГ, 1996, 39 (противостоять всей системе советского к. воспитания). – НРЛ-90. –
Красный (относящ. к советскому строю, коммунистический) + о + казарменный
(коммунизм, социализм).

КРАСНОКНИЖНИК*, а, м. Животное или растение, внесенное в Красную
книгу как редкое, вымирающее, требующее охраны (разг.). Тут же обнаружились гнезда «краснокнижников» – орлана-белохвоста, балобана. Нашлись редкие
первоцветы. СМ, 1990, 4. На джейрана охота запрещена круглый год – он
«краснокнижник». Изв 26.6.98. □ В сложении. Аэропорт города Кызыла –
главные российские ворота, через которые стремятся «улететь» за границу
птицы-краснокнижники. РВ 16.9.97.
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– Изв 31.8.87 (о приобретении «к-ов»), 28.11.96 (убили «к-а» [кашалота]); Сег 3.11.94
(животные «первой категории», так называемые «к-и»); ВМ 17.12.98 (в зачет он [бычокподкаменщик] не попал как «к.»); МПр 11.11.99 (центр держится на энтузиастах..,
отдающих к-ам.. все свое время); □ Вечерний Челябинск 28.11.97 (белохвостого орлана«краснокнижника».. со столба в Октябрьском районе сняли). – Краснокнижный
(н→н’) + -ик.

КРАСНОКНИЖНИЦА, ы, ж. То же, что краснокнижник (см.) (разг.).
Объявлено заповедным озеро Заря − здесь гнездится краснокнижница белая
цапля и произрастают реликтовые водные растения. Вечерний Челябинск
30.1.98. Кто-то нет-нет да и попытается погладить трехмесячную краснокнижницу Руту [медвежонка], сунуть ей конфету. ВМ 13.5.99. □ В сложении.
А коли так, то привлекаются и насекомые, редкие бабочки-краснокнижницы.
Кузбасс 25.3.99.
– Уральский рабочий (Екатеринбург) 25.8.99 (еще одна к. − бабочка-чернушка циклоп). –
Краснокнижный (н→н’) + -иц(а).

КРАСНО-КОРИЧНЕВОСТЬ, и, ж. Приверженность национал-коммунистическим идеям и взглядам, коммунофашизму (коммуно-фашизму) (см.) (публ.,
неодобр.). Опасно наказывать за идеи, за «красно-коричневость». ОГ, 1993, 12.
Один кандидат обвинялся в «умеренном гомосексуализме», другой в бонапартизме, третий в красно-коричневости и так далее. Соб, 1998, 16.
– Ком 3.8.92 (инспирированные правительством хулы в милитаризации и в к-и);
СР 23.7.96 (убоявшись.. обвинений в к-и); ОГ, 1996, 39 (с огорчением констатировав
«врожденную греховность» (к.) народа); ЛГ, 1996, 52 (поносящих друг друга за к.);
НГ-EL 6.8.98; 30 (писать.. без к-и), 12.4.00; 7 (это давало повод к нелепым обвинениям
в «к-и»); О, 1999, 3 (из страха перед обвинением в к-и). − Красно-коричневый (см.) +
+ -ость.

КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЕ и КРАСНОКОРИЧНЕВЫЕ, ых, мн. (ед. краснокори чневый и краснокори чневый, ого, м.). То же, что коммунофашисты
(коммуно-фашисты) (см.); красные (см.4-е знач.) фашисты; коричнево-красные
(см.) (в речи либерально-демократической оппозиции) (публ., презрит.). Политический инфантилизм [средств массовой информации] еще не вышел за
рамки по-детски бинарной системы оценок: «хороший – плохой», «демократ –
красно-коричневый». АиФ, 1993, 51. Взаимные симпатии белорусского президента и российских «красно-коричневых» уже давно не являются секретом.
Изв 7.12.96. Тех, кто вслед за перевертышами не бросил в мусорный ящик партбилет, наградили кличкой «краснокоричневые». Пр 21.12.00.
– К р а с н о - к о р и ч н е в ы е: РГ 24.12.92 (хватит политиканствовать, делить
общество на «левых» и «правых», на «к-ых» и «белых»); О, 1994, 21–24 (реформам
мешают не только «к.»); ОГ, 1995, 16 (Шахрай.. выступил главным лоббистом политической амнистии «к-ых»); Пр 16.5.96 (ярлыки в адрес патриотов: «к.», «реваншисты»); РусТ, 1997, 48 («к.» тоже часть общества); МК 20.11.98 (а там, глядишь,
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к власти придут к.); ПГ 5.1.99 (за время с начала перестройки я уже побыл «врагом
народа», «красным», «к-ым»); к р а с н о к о р и ч н е в ы е: НГ 26.11.91 (на их место претендуют к.); РГ 1.4.93 (зачислял в к., ярлыки вешал), 27.7.95 (заодно с коммунистами
и к-ыми); КЗ 11.1.96 (хлесткие определения политических противников вроде.. «к-ых»);
КР, 1997, 13 (никогда не заигрывали с к-ыми); Пр 2.7.99 (авторы басен о «к-ых»); СР
12.10.00 (обозвали настоящих патриотов Родины «к-ыми»). – СР (краснокоричневые),
ЯИ (красно-коричневые), ТССРЯ (красно-коричневые), БТС (красно-коричневые),
НРЛ-92 (красно-коричневые), БАС-3 (краснокоричневые). – Красно-коричневый
(см.) + субстантивация в форме мн. ч.

КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ*, ая, ое. То же, что коммунофашистский (коммунофашистский) (см.); коммунистическо-фашистский (см.); коммунистическифашистский (см.); красно-фашистский (см.); коричнево-красный (см.) (в речи
либерально-демократической оппозиции) (публ., презрит.). Обсуждая сегодня
наперебой красно-коричневую опасность, давайте сознаемся..: существует
еще одна опасность, не меньшая, – бесцветность демократии. КПр 8.4.92.
В одной из недавних речей официального лица половина населения страны
была отнесена к красно-коричневому быдлу. Нед, 1993, 2. □ Красно-коричневая
чума. О коммуно-фашизме (см.), коммуно-фашистах (см.), угрозе реставрации
тоталитаризма. Недавно, играя на том, что в нашей стране ненавидят фашизм,
придумали термин «красно-коричневая чума». ЛР, 1992, 13. В речи, адресованной журналистам, [режиссер Юрий] Любимов несколько раз сравнил с шарашкой всю нашу страну,.. изругал чиновников и предостерег от нашествия
красно-коричневой чумы. Вр-MN, 1998, 72.
– Пр 7.2.92 (к. были названы такие газеты, как «День», «Правда», «Советская
Россия»); АиФ, 1993, 41 (расправиться с к. Верховным Советом); О, 1994, 21–24
(«к.» экономисты и политики); ОГ, 1995, 51 (миф о «к. угрозе»); КПр 26.3.96 (не согласимся с Россией к-ой); НовГ-П, 1997, 41 (к. реваншистами); ДемВ, 1998, 52 (электората, оболваненного к. демагогией); ЭП, 1999, 7 (окончательно обнажил свою
к. сущность); □ к р а с н о - к о р и ч н е в а я ч у м а: ЛР, 1992, 26 (для нейтрализации
«к. чумы»); РВ 29.6.94 (борец с «к. чумой»); З, 1996, 23 (во имя «спасения России» от
к. чумы); НВ 9.12.97 (демократы,.. по традиции обвинившие его в распространении
к. чумы); ПР, 1998, 46 (оплевывая патриотические чувства и надежды, именуемые
демократами «к. чумой»); АиФ, 1999, 49 (к. чума опять подбирается к российским
домам). – НРЛ-92, ЯИ, ТССРЯ, БТС, БАС-3. – Крас ный (cм. 4-е знач.) + о +
+ коричневый (фашистский).

КРАСНОПИДЖАЧНИК, а, м. Разг. 1. Участник телевизионной программы
«Что? Где? Когда?», обладающий титулом «Бессмертного члена элитарного клуба
знатоков», атрибутом которого является красный пиджак. Не боитесь ли вы,
дважды «краснопиджачник», однажды проиграть? МН, 1995, 46. Возможно,
будут еще играть сборная ветеранов и команда, собранная из отдельных
«краснопиджачников». МН, 1995, 46.
– Красный + о + пиджак (к→ч) + -ник.
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2. То же, что красные пиджаки (см.); краснопиджачные (см.) (неодобр.).
Там [в кардиоцентре], если человек сам дает, с него берут, а если ложится
пенсионер, с которого и взять-то нечего, его все равно лечат. У них мораль
такая: ляжет к нам краснопиджачник, мы с него все сдерем, и нам этого
хватит, чтобы еще двух пенсионеров полечить. ЗС, 1997, 4. Столичная творческая интеллигенция поначалу воротила нос от тех, кого называли краснопиджачниками: «Какая гадость», – дружно говорили про них. Изв 9.9.98.
– К, 1999, 17 (в царстве бородатых анекдотов с «участием».. к-ов). – Краснопиджачный (см.) (н→н’) + -ик.

КРАСНОПИДЖАЧНЫЕ, ых, мн. О новых (см.) русских); красные пиджаки (см.) (разг., неодобр.). Неужели нынешние краснопиджачные способны
поверить, что чахлый российский орел, голодный заморыш, заклюет американского орла, британского льва и азиатских драконов или хотя бы сравняется
с ними? ПИ 15.8.96. Паша Барсуков – «бывший афганец, бывший герой, бывший
человек» – убивает людей, руководствуясь лишь одним критерием: принадлежит ли его жертва к генерации «краснопиджачных», самим фактом
своего существования отравляющих жизнь простым «старым русским». ВМ
19.4.97.
– МК 21.11.97 (некультура вождения, которой бравируют «к.»). – От краснопиджачный (см.) + субстантивация в форме мн. ч.

КРАСНОПИДЖАЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к новым (см.) русским, их
деятельности; являющийся одним из них (разг., неодобр.). Прагматическое
мурло краснопиджачного младокапитализма мертвит все вокруг, удушая полет
творческой фантазии. Сег 28.1.95. Где его взять, это самое жилье, если учесть,
что все возведенное в доперестроечный период уже занято, а новые дома
теперь по карману только немногочисленным представителям краснопиджачной популяции новых русских? КПр (Воронеж) 6.3.99.
– Изв 24.10.95 (многим к. юношам хотелось иметь в доме этакую диковинку);
Проф, 1996, 21 (эти люди куда-то подевались.., вытесненные к. сбродом); АиФ, 1996, 29
(такое позволяли себе только люди к.); Томская неделя 13.8.98 (карикатурных героев
анекдотов о к. мордастых нуворишах); Репортер (Карелия) 16.11.99 (хамоватая и
вороватая к. диктатура); Дуэль, 1999, 12 (в смертельной схватке с.. к. отребьем). –
От «красный пиджак» (см.): красный + о + пиджак (к→ч) + -н(ый).

КРАСНОПОВЯЗОЧНЫЙ, ая, ое. Имеющий на себе, носящий красную
повязку – знак дежурства, охраны общественного порядка (разг.). Видя нашу
красноповязочную команду, с лавочек подтягиваются довольные старики.
Городские вести (Волгоград) 16.7.98. Началась эпоха показушной советской
«красноповязочной» ДНД [Добровольная народная дружина], пьянками и типажами вроде прячущегося от хулиганов учащегося кулинарного техникума
с подносом-бронежилетом на груди. И, 1999, 19.
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– МН, 1996, 9 (девушки рыдали и бились в их к. руках); Сегодняшняя газета (Красноярск) 23.3.00 (Помните к. дружинников времен застоя?). − Красный + о + повязка
(ø→о, к→ч) + -н(ый).

КРАСНО-СИНИЕ, их, мн. Об игроках спортивного клуба ЦСКА (по цвету
командной формы клуба). По игре красно-синие должны были забивать, но
проблемы с последним пасом лишили их возможности доказать свое преимущество. МПр 11.6.96. Первые матчи новичков в составе ЦСКА доказали
правильность выбора тренера красно-синих Анатолия Мышкина – Федосеева
и Наконечная действовали очень удачно. СС 27.1.99.
– РГ 22.11.94 (при отъезде «к-их» в Нижний Новгород), 30.8.96 (к. выбыли из
розыгрыша); МПр 16.4.96 (голкипер к-их), 30.7.96 (хоккеист Александр Волчков, защищавший цвета к-их в семидесятые годы); Сег 27.6.97 («к.» увеличили натиск);
АиФ-ЯМ, 1998, 5 (я болею за к-их); СС 24.1.98 (к. явно на коне), 22.5.98 (фанаты к-их);
СпЭ 22.2.99 (об атаке к-их, как и об обороне, пока.. нельзя сказать ничего конкретного), (к. в основном специализировались на подаче угловых). – Красно-синий + субстантивация в форме мн. ч.

КРАСНОСТЬ, и, ж. Принадлежность к советской, коммунистической идеологии, к СССР и его прошлому (публ.). Еще один красный день календаря –
8 Марта – был отменен в возрожденной Литве. То ли за «красность», то ли
за то, что «международный». Пр 24.2.93. Тогда он, сталинский зек, диссидент..
стал дразнить новых буржуа и примкнувших к ним братьев по разуму красной
тряпкой «красности»: «...я красным был и, быть не перестав, каким я был,
таким я и останусь». НовС, 1998, 3. □ К р а с н о с т ь какая, кого. Мы видим
эту передачу [«Разговор с директором о прозе»] регулярно. Что-то в ней
может не нравиться, например, назойливая «красность» некоторых директоров или затянутость, монотонность диалогов. Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 31.3.00.
– НРЛ-93. – Красный (относящ. к советскому строю, коммунистический) + -ость.

КРАСНО-ФАШИСТСКИЙ, ая, ое. То же, что коммунофашистский (коммунофашистский) (см.); коммунистическо-фашистский (см.); коммунистическифашистский (см.); красно-коричневый (см.) (публ., неодобр.). Здесь и плакаты..
И просьбы к президенту:.. «Добить последнюю красно-фашистскую банду».
Пр 10.12.92. Думаю, что фашистский штаб будет ликвидирован и после этого
президент, правительство примут решительные меры по разгону всех краснофашистских организаций и их печатных рупоров. Кур 5.10.93.
– В. Суворов, Последняя республика, 1996 (к. пропаганда). – НРЛ-92. – От «красный
(см. 4-е знач.) фашизм», «красные (см. 4-е знач.) фашисты»: красный + о + фашизм +
+ -истск(ий); красные + о + фашисты + -ск(ий).

КРАСНОФОНАРНЫЙ, ая, ое. 1. Такой, где находятся публичные дома,
процветает проституция; красный (см. 2-е знач.). Гонконг круто пьет.., особенно
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в портовой зоне и «краснофонарном» квартале. Изв 10.10.90. Из-за угла вынырнула покачивающаяся фигура припозднившегося завсегдатая краснофонарного района. Ком-Дом, 1997, 46.
– Ог, 1987, 35 (к. улица с недоброй молвой); Ант, 1997, 18 (высадил нас посреди
к. улицы); МПр 11.2.98 (привести в порядок самую длинную и к. в Центральной Европе
трассу Пльзень–Вайдхаус). – От красный фонарь (атрибут, символ публичного дома):
красный + о + фонарь (р’→р) + -н(ый).

2. Связанный с проституцией; основанный на ней. Иностранцы разевают рты
и застывают в коллапсе при виде расцветающего краснофонарного бизнеса
под кремлевскими стенами. МК 27.2.97. Полуобнаженные,.. возбужденные,
что отнюдь не означает веселости, крутятся девушки в водовороте краснофонарной жизни – страшной, безвыходной, ведущей к распаду, к гибели...
ВМ 17.6.97.
– РВ 6.8.97 («к.» бизнес (70 миллиардов долларов)). − От краснофонарный в 1-м знач.

КРАСНЫЙ*, ая, ое. 1. Красные пиджаки. См. пиджак. □ К р а с н а я р т у т ь.
О несуществующем веществе – стратегическом сырье, якобы используемом
в ядерных технологиях. Уже годы.. со страниц печати не сходит «красная
ртуть». Но ни один человек так и не знает: а что с ней, собственно, делать?
КПр 16.2.94. Шумный криминально-политический скандал 1993 года вокруг
таинственной «красной ртути».. так ничем и не закончился. Изв 6.7.95.
□ Красная шапочка. Спиртосодержащая жидкость хозяйственного назначения
в бутылках с красной крышечкой (пробкой), используемая в качестве заменителя
алкоголя (разг., шутл.). Поумирало много от спирта этого технического,
«красной шапочки», – у кого руки, у кого – ноги отнимутся, кто ослепнет.
АиФ (Пб), 1994, 8. Мать, дочь и бабушка пили все, что попадалось под руку.
Не брезговали даже «красной шапочкой». ВП 26.1.95.
– □ К р а с н а я р т у т ь: КПр 24.9.91 (загадочного химического соединения под
названием «к. ртуть»); Ком 20.1.92 («к. ртуть» из Иркутска действительно вывозили);
ОГ, 1993, 3–5 (вещество, выдаваемое за «к. ртуть»); Изв 6.10.94 (одна из них
[легенд] – о к. ртути, само существование которой специалистами отвергается
вообще), 6.7.95 (мистификации, именуемой «к. ртутью»); ВМ 4.6.96 (отравить
питьевую воду к. ртутью); ЛГ, 1997, 24 (никакой к. ртути в природе не было и нет);
НовГ-П, 1998, 7 (слухи о «к. ртути», за которую на Западе дают миллионы долларов);
СовС, 1999, 11 (к. ртуть.. это выгодный стратегический товар); □ к р а с н а я ш ап о ч к а: ВП 11.12.93 (полторы тысячи флаконов так называемой «к. шапочки» изъято),
12.7.94 (отравились «к. шапочкой»), 25.8.95 (средство для обезжиривания поверхностей,
ласково именуя его «к. шапочкой»), 29.5.97 (спиртовое средство, известное в народе
как «к. шапочка»); Пр 18.6.96 (популярную в народе «к. шапочку» – обезжириватель
на основе этилового спирта); Век, 1999, 24 (с прилавков исчезала дешевая и забористая «К. шапочка» – жидкость для протирания полированной мебели). – ТССРЯ
(красный пиджак). – К р а с н а я ш а п о ч к а: по цвету крышки (пробки) от бутылки
с такой жидкостью.
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2. То же, что краснофонарный (см. 1-е знач.). □ К р а с н ы й к в а р т а л , р а й о н
(чего). Не меньшей популярностью [в Амстердаме] пользуется знаменитый
Красный квартал, где в подсвеченных красными фонарями витринах стоят
проститутки. НовС 23.8.96. Было часов десять утра, «красный район» Амстердама потихоньку начинал новый день. Ог, 1998, 43.
– КПр 25.1.92 (придуманы.. к. кварталы, специальные веселые улицы); Кур 19.2.97
(этим бизнесом разрешили заниматься строго в границах к. кварталов); МК 14.1.98
(в Голландии девушку вынудили работать в к. квартале, в витрине); Ин, 1999, 21
(сохранять игорные заведения и «к. кварталы» Макао в КНР); Тр-7 26.2.99 (облюбовав
витрины первых этажей в «к.» районах городов, выставляют свой товар и лицом,
и телом); Вр-MN 14.10.00 (обвиняют в пристрастии к наркотикам и девочкам из
«к. кварталов»). – НРЛ-92. − От красный фонарь (атрибут публичного дома, его символ).

3. К р а с н а я г р у п п а. О группе сильнейших спортсменов (команд), выступающих в соревнованиях по какому-л. виду спорта (проф.). Судьба второй
путевки в полуфинал в «красной» группе решится в матче Кафельников–
Сампрас. С, 1996, 1. В «красной» группе один полуфиналист уже известен.
КПр 14.11.97.
– Сег 24.5.88 («к.» группе встречи в предварительном круге принесли такие результаты: Германия–Швеция – 2:1), 25.11.99 (как пойдут дела дальше,.. из «к. группы»
предугадать сложно); Ком-D 20.5.93 (сборная России, выступающая в «к.» группе),
26.11.94 (в «к.» группу попали испанцы); НГ 26.11.94 (в к. группе полуфиналисты определились уже после 2-го дня соревнований); Изв 31.5.95 (финалистом от «к.» группы
видели сборную России); СС 11.2.98 (первая в «к. группе», она [итальянская лыжница]
проигрывает даже многим середнячкам); СПбВ 23.10.98 (тридцати сильнейших гонщиков (так называемой «к. группы»)). – Калька англ. red group.

4. Относящийся к коммунистам; коммунистический (по идейным взглядам,
менталитету, методам работы) (публ.). □ К р а с н а я б у р ж у а з и я. Об обуржуазившихся представителях партийной номенклатуры (в странах бывшего
социалистического лагеря) (неодобр.). Проповедуется культ.. наживы и обмана,
обогащается красная буржуазия, которая уже при прежнем строе начала
окапитализироваться. Пр 6.4.92. Пришедшая [в Грузии] к власти с помощью
западного капитала «красная буржуазия» окончательно сняла с себя маску.
ПР, 2000, 36. □ К р а с н ы й д и р е к т о р* (какой, чего). О директоре государственного предприятия, назначенном на эту должность в советское время и сохраняющем прежние методы хозяйствования, управления в условиях рыночной
экономики. Еще держатся многие «красные» директора, которые остались
с трудовыми коллективами, делят с ними обрушившиеся на хозяйство беды.
О, 1993, 9. Черномырдин, которого поначалу никто иначе как «красным директором» не называл, продемонстрировал потрясающую способность учиться,
меняться самому и изменять других. РегИ 17.12.99. □ К р а с н ы й д и р е кт о р а т. Совокупность красных (см. выше) директоров; красный (см. ниже)
директорский корпус; собир. Леонид Кучма имел в глазах многих репутацию
защитника интересов «красного директората», никак не заинтересованного
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в приватизации. Ком-D 8.9.94. □ К р а с н ы й д и р е к т о р с к и й к о р п ус. То же,
что красный (см. выше) директорат. Большая проблема – красный директорский корпус, представители которого по 15–20 лет руководят предприятиями
и ничего уже не хотят делать. Ком 4.3.97. □ К р а с н а я р е л и г и я. О коммунистической идеологии. Кто же вырвет нашу.. страну, а заодно и весь
мир из лап коварного хищника? Конечно же, рыцари «красной религии», неокоммунизма.. КПр 10.4.91. В 1917 году большевики начали вбивать в головы
людей свою «красную религию», калеча человеческие жизни и судьбы. Новгородские ведомости 18.7.00. □ К р а с н а я с о т н я* (чего, от кого). О 100 кандидатах в народные депутаты СССР, избранных по особой квоте от КПСС
в 1989 г. Верхушка КПСС обезопасила себя – провела в состав депутатов
«красную сотню» (в числе которой были Горбачев и все политбюро), минуя
всенародные выборы. СР 4.7.95. В народные депутаты СССР Примаков попал
в составе «красной сотни» от КПСС. Ог, 1996, 3. □ К р а с н ы й ф а ш и з м.
То же, что коммунофашизм (коммуно-фашизм) (см.). Наверное, никогда и нигде
еще не существовало такого общества, которое носило бы столь много различных наименований: «социализм», «коммунизм»,.. «государственный капитализм», «тоталитаризм», «красный фашизм» и т. д. О, 1992, 2. «Красный»
фашизм сейчас даже более опасен, чем фашизм «откровенный» − именно
потому, что пока маскирует свою сущность более привычным для советского
человека красным цветом. Ин, 1996, 14. □ К р а с н ы е ф а ш и с т ы. То же, что
коммунофашисты (коммуно-фашисты) (см.); красно-коричневые (см.). «Патриоты» слегка потолкались, окрестив друг друга «сионистами», «пархатыми
жидами» и «красными фашистами». Ком 22.7.91. Поначалу я [Дэвид Джонсон]
поставил себе целью критиковать «Нью-Йорк таймс» и Дэвида Ремника (автора двух книг о России), потому что именно они, как мне представляется,
виноваты в создании упрощенной, карикатурной картины России, где «реформаторы» с одной стороны и «красные фашисты» – с другой. И, 1998, 39.
– □ К р а с н а я б у р ж у а з и я: МПр 20.4.96 (власть имущей буржуазии всех оттенков: к. буржуазии (зюгановцев) тоже); Сег 8.9.99 (в 1968 году, во время бунта
[в Югославии] под лозунгом «Долой к. буржуазию»); И-АиФ, 1999, 7 (представителей
бывшей советской «к. буржуазии»); □ к р а с н ы й д и р е к т о р: РГ 1.12.92 («к. директора» против реформ); Ком-D 9.2.95 (центристы-хозяйственники, выражающие
интересы «к. директоров»); СР 11.1.97 (отобрать у «к. директоров» контроль над
предприятиями); Э, 1998, 1 (новые русские капиталисты сильно отличаются.. от
«к.» директоров); МК 31.8.98 (в кресло легендарного «к. директора».. один за другим
садились руководители..); ЭГ, 1999, 50 (подлинный «к. директор»); КПр 15.12.99
(бывший «к.» директор пытается взять реванш); Вечерний Новосибирск 17.12.99
(внешне – типичный «к. директор», на самом деле – умелый «капиталистический»
менеджер); Ком-Вл, 1999, 50 (бывший «к. директор» нефтеперерабатывающего завода);
РегИ 23.12.99 (обычный «к.» директор совхоза); □ к р а с н ы й д и р е к т о р а т: НГ
21.1.93 (под давлением.. «к. директората»); Ком-D 12.3.96 (список требований..
«к. директората» правительству); ДП 24.11.97 (с «к. директоратом» петербургских
предприятий военно-промышленного комплекса); БиБД 23.1.98 (пока предприятия в лоне
300

КРА
государства, «к. директорат» силен); ЛГ, 1999, 9–10 (ставленник к. директората
Виктор Черномырдин); к р а с н ы й д и р е к т о р с к и й к о р п у с: РГ 8.8.96 («к. директорский корпус» ждет, когда государство загрузит производство солидными военными
заказами); НГ 23.1.97 (уходящий с политической сцены к. директорский корпус); БиБД
23.1.98 («к.» директорский корпус приложит все усилия, чтобы..); Губернские вести
(Пермь) 22.1.99 (результаты «хозяйствования» «к.» директорского корпуса); Ком-D
3.3.99 (при Зюганове доступ к кормушке будет иметь «к.» директорский корпус);
□ к р а с н а я р е л и г и я: Сег 5.7.94 (к. религия его [СССР] цементировала); НИ 4.9.99
(к. религия требовала красной крови); □ к р а с н а я с о т н я: Ком 29.7.91 (избрание
народными депутатами СССР от «к. сотни»); НГ 5.6.93 (Разве «к. сотня» ЦК КПСС –
это и есть свободные выборы?); ПИ 26.8.94 (выбрал в эту «к. сотню» – в союзные
депутаты от КПСС); КПр 16.3.99 (главный вопрос в повестке – проведении выборов
в народные депутаты СССР от КПСС, той самой знаменитой «к. сотни»); □ к р а с н ы й
ф а ш и з м: НГ 25.4.95 (к. фашизм Сталина или Мао Цзэдуна); Коммуна (Воронеж)
2.6.97 (Березовский выражается о раскладе сил тогда еще круче: «..есть к. фашизм −
это коммунисты, и есть коричневый фашизм – это Коржаков, Барсуков и Сосковец);
ВКл, 1998, 5 (мнение другого составителя сборника,.. настойчиво характеризующего
период нашей советской истории определением к. фашизм); Новости Пскова 23.3.99
(на Западе уже давно окрестили коммунизм к. фашизмом); □ к р а с н ы е ф а ш и с т ы:
Ком-D 22.12.94 (не желают альянса с экс-коммунистами, которых называют не иначе,
как «к. фашистами»); ПартИ 25.9.96 (обвинение выдержано в лучших традициях
к. фашистов); Изв 11.6.99 (всех оккупированных, занимающих командные должности,
по секретному распоряжению НКГБ к. фашисты с транспорта.. увольняют). – НРЛ-91
(красная религия); НРЛ-94 (красная буржуазия).

5. Поддерживающий коммунистов, голосующий за них на выборах; прокоммунистический (публ.). Даже в самых «красных» краях и областях коммунисты имеют рейтинг популярности немногим более 10 процентов, а демократы в «своих» регионах – и того меньше. ДЛ, 1996, 62. В то, что «красные»
избиратели вдруг возлюбят «партию власти» – даже ради победы над Лебедем –
после минувшего воскресенья верится с трудом. Ком-D 28.4.98. □ К р а с н ы й
п о я с (Р о с с и и); р о с с и й с к и й к р а с н ы й п о я с. О регионах, население
которых активно поддерживает коммунистов и аграриев, голосует за них на
выборах. Орловская область относится к «красному поясу» России. Пр
25.1.96. Как показали последние выборы, Рязанская область – весомая единица
в «красном поясе» вокруг Москвы, и ее избиратели отдают предпочтение
кандидатам коммунистической окраски. РВ 18.10.96. Ульяновская область
долго оставалась лидером российского «красного пояса». ОГ, 1996, 23.
– НВ 6.6.96 (выборы губернатора.. подтвердили, что Петербург не был и не станет
«к.» городом); РГ 5.10.96 (Ивановская область имела.. устойчивую репутацию «к. губернии»); Мод, 1997, 13 (эта республика [Чувашия] относится к «к.» территориям);
НГ 28.5.98 (Волгоград является столицей «к.» области); ПР, 1999, 22 (проблемы,
которые существуют в «к.» регионах, «к.» городах); Вечерний Красноярск 15.12.99
(обеспечить победу в этом «к.» округе члену КПРФ Петру Романову); Звезда
(Пермь) 8.5.99 (надеясь на голоса «к.» районов); Гуд 12.5.00 (это политика чистой
воды, реверанс в сторону к. избирателя); □ к р а с н ы й п о я с: Сег 24.5.88 (благодаря
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самоустранению Зюганова и Зоркальцева так называемый «к. пояс» на карте России
практически исчез); Ог, 1992, 37 (голосование за коммунистов в областях «к. пояса»
на юге России); Изв 3.2.94 ([Н. Медведев] заявил, что не исключает возможности
образования вокруг Москвы своего рода «к. пояса», сплетенного из регионов с сильными
антиреформаторскими и антипрезидентскими настроениями), 12.10.94 («к. пояса»
России – Орловской, Белгородской, Курской, Ульяновской областей), 27.1.95 (область
относится к так называемому «к. поясу»); ОГ, 1996, 23 (Ульяновская область долго
оставалась лидером российского «к. пояса»); НГ 24.7.96 (о глубинке, которую образно
окрестили «к. поясом России»); СР 9.1.97 (к. пояс России ширится и растет от одного
тура выборов к другому); ВП 28.11.97 (появление на берегах Балтики устойчивого
«к. пояса»); Вр-MN 30.12.98 (территории относятся к «к. поясу»); КПр 29.12.99
(регионы называют «к. поясом»). – НРЛ-90; ср. красный пояс в знач. «о предместьях
Парижа, большинство населения которых составляют рабочие» (НРЛ-79).

6. Российский, русский. □ К р а с н а я м а ф и я. То же, что русская (см.) мафия
(неодобр.). В последнее время западногерманские криминалисты все чаще используют термин «красная», или «русская мафия». «Красная мафия» предпочитает промышлять в районах расположения частей и гарнизонов Западной
группы войск, организуя там «черные рынки». КПр 7.6.91. «Красная мафия
как была, так и остается всесильной», – уверяет американский журналист
Джеймс Уорнер. Пр-5 18.7.97. □ К р а с н а я ц е р к о в ь. См. церковь. // Производимый, выпускаемый в России. «Белая» техника собирается небольшими
фирмами в Америке или Европе, «желтая» – в одной из азиатских стран,
«красная» – в России. СПбВ 1.11.95. □ К р а с н а я с б о р к а. См. cборка.
– □ К р а с н а я м а ф и я: РГ 7.11.91 (главы из новой книги о к. мафии); РТ 5.8.94
(распространение «к. мафии»); Пр 19.10.95 («к. мафия» в Америке в последние месяцы
заявила о себе «в полный голос»); РВ 9.7.96 (Берлин.. был одним из.. опорных пунктов
«к. мафии»); Век, 1997, 28 (на русскую, или, как ее здесь называют, «к. мафию», в ФРГ
спустили всех собак); К, 1998, 24 (представители страшной «к. мафии»); Слово,
1999, 67 (скандал в зарубежных СМИ по поводу отмывания денег «к. мафией» в «Бэнк
оф Нью-Йорк»). – НРЛ-91 (красная мафия), НРЛ-94 (красная церковь). – От красный
в знач. «относящ. к советскому строю»; к р а с н а я м а ф и я: калька нем. Rote Mafia.

КРАШ-БОКС и КРЭШ-БОКС, а, м. Элемент системы безопасности автомобиля, поглощающий энергию удара в момент аварии (проф.). При аварии
на небольшой скорости владельца купе выручат расположенные в передней
и задней части автомобиля краш-боксы, поглощающие энергию столкновения.
Биржа плюс авто (Н. Новгород) 6.10.99. □ К р а ш - б о к с какой. В переднем
модуле имеются легко заменяемые алюминиевые «крэш-боксы», которые поглощают энергию при небольших (на скорости до 15 км/ч) столкновениях, предотвращая повреждение силовых элементов кузова. АМ, 1998, 12.
– К р а ш - б о к с: АМ, 1999, 11 (передняя и задняя энергопоглощающие зоны представляют собой так называемые к-ы); к р э ш - б о к с: □ АП, 2000, 5 (легко заменяемые
к-ы в передней части кузова). – Англ. crash-box.
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КРАШ-ТЕСТ, КРЭШ-ТЕСТ и КРЕШ-ТЕСТ, а, м. Техническое испытание
автомобиля на ударную прочность при столкновении (проф.). Каждая машина,
которой предстоит участвовать в гонках «Формулы-1», проходит в лабораториях так называемый «краш-тест» – испытание на удар. Тр 19.8.90. Для
каждого семейства автомобилей.. проводят множество испытаний, в том
числе ударных («крэш-тестов»). ЗРул, 1998, 5. Последствия «креш-теста»:
сильно пострадала задняя облицовка и боковина. Мот, 1999, 3. □ К р а ш - т е с т
(к р э ш - т е с т, к р е ш - т е с т) какой, чего. Журналистам показали завод Такаока,
полигон Хигаши-Фуджи, провели показательный краш-тест новой Короллы.
АР, 1999, 18. Затем следуют компьютерные крэш-тесты, когда виртуальная модель автомобиля с разгона налетает на виртуальный бетонный куб.
Э-А 15.11.99.
– К р а ш - т е с т: Ком-D 9.12.95 (не проведены «к-ы»); □ Мот, 1998, 4 (второй из
шести планируемых к-ов); АР, 1999, 16 (фронтальный к. представителя четверки
«евровэнов»), 1999, 19 (не смог пройти обязательные предсезонные к-ы); КТ, 1999, 31
(смоделировав в компьютере виртуальные к-ы Короллы); Биржа плюс авто (Н. Новгород), 1999, 38 (завоевавший пять звезд – самую высокую оценку при фронтальных
к-ах); Автопремьера (Набережные Челны), 1999, 38 (болиды проходят накануне сезона
обязательные к-ы); РГ 21.10.99 (модель на испытаниях выдержала стандартные к-ы:
фронтальный и боковые); к р э ш - т е с т: НовС, 1996, 3 (проведено 30 к-ов полномасштабных моделей); АМ, 1997, 3 (система защиты от бокового удара, уже испытанная
в нескольких к-ах); ЗРул, 1997, 8 (провели «к.», который показал, что «Нива» хорошо
выдержала лобовой удар); Форм, 1999, 7 (при проведении к-ов F399 в итальянском
и английском испытательных центрах); к р е ш - т е с т: ЗРул, 1998, 8 (компьютерная
имитация к.); □ АВ, 2000, 24 (модель.. получила высшую оценку в европейских NCAP
к-ах). – НРЛ-90 (краш-тест). – Англ. crash test.

КРЕАТИВ, а, м. Творческая составляющая какой-л. деятельности (чаще рекламной, телевизионной и т. п.); идейная и художественная концепция решения
задач по продвижению товаров, услуг, брендов и т. п. (проф.). Запуск новой
марки будет сопровождаться рекламной кампанией, креатив которой разработан единым для Winston рекламным агентством – лондонским Lyntos.
Комп, 1998, 21. От типа кузова автомобиля (седан или универсал) может
зависеть не только содержание рекламы (креатив), но и место ее размещения.
Проф, 1999, 38. □ К р е а т и в какой, чего. Креатив «наружки» разработала
группа эфирного анонсирования РТР. Вед, 1999, 5. Internet – это среда, которая позволяет максимально быстро выявлять отдачу как места размещения, так и рекламного креатива. РМ, 2000, 6. // Процесс создания рекламного
продукта. Это в первую очередь креатив, то есть создание рекламного продукта, будь то ролик, рекламный макет, слоган, эскиз и так далее. Монитор
(Н. Новгород), 1997, 26. Практически невозможно.. проконтролировать
траты кандидата на социологические исследования, проведение регулярного
мониторинга, «резервные» и «представительские» расходы, а также на так
называемый «креатив», то есть написание листовок и создание видеороликов.
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МН, 1999, 30. // Сфера такой деятельности. Отношения между изготовителем
рекламы и заказчиком редко бывают безоблачными: первый, как правило,
считает второго недоумком и губителем прекрасных замыслов; сотрудники
рекламных отделов крупных компаний, в свою очередь, полагают, что рекламный креатив – это резервация для ни на что не годных охламонов. Ком
4.5.00.
– Сов, 1996, 12 (конференция по технологиям к-а), 1997, 12 (любой к., любое
творческое решение рождается только тогда, когда у нас есть на руках точные
данные исследований), 1999, 12 (агентство.. разработало к. для бренда компании
«Мотилиум»); РМ, 1997, 11 (большое число методик, предлагающих обучение к-у);
ДП 27.3.98 (к. принадлежит студии «Позитив ТВ»); Проф, 1999, 34 (есть ли в России
спрос на «к.» (яркое художественное решение) в рекламе – это в самом деле вопрос);
□ РМ, 1996, 7 (корифеи рекламного к-а); Сов, 1997, 12 (агентство предоставляет
клиенту.. разработку рекламных к-ов); Стол, 1997, 22 (к. зрелищных инсталляций);
РеклТ, 1998, 2 (рекламный к. – идеи, тексты, слайды, рисунки); Комп, 1998, 46 (Кто
занимался к-ом и организацией этой программы?), 1999, 40 (рекламный к. компании..
корректируется «на ходу»); Новый Компаньон (Пермь) 5.10.99 (интересный к. оказался не до конца проработанным). – От креативный (см. 4-е знач.).

КРЕАТИВ-ДИРЕКТОР, а, м. То же, что креативный (см. 4-е знач.) директор. Работа креатив-директора Оливеро Тоскани всегда ориентировалась
на публику. РМ, 2000, 2. □ К р е а т и в - д и р е к т о р чего. Над творческой
частью кампании работали креатив-директор агентства в паре с артдиректором Натальей Богомоловой. РМ, 1999, 5. Ближайшими соседями
Мадонны будут Дэвид Боуи и Том Форд, креатив-директор дома моды Gucci.
Ком-D 20.11.99.
– Город N (Ростов-на-Дону), 1998, 22 (по словам к-а); Радио Эхо Москвы 31.10.00
(в любой уважающей себя крупной компании существует креатив-менеджер, к.);
□ Наблюдатель-Сибирь (Новосибирск) 18.12.96 (к. рекламного агентства «Бегемот»);
РМ, 1998, 8 (был к-ом государственной рекламной компании «Приватизация»). –
Англ. creative director.

КРЕАТИВИТЬ, влю, вишь; несов., неперех. и перех. Создавать креатив
(см.); заниматься креативной (см. 4-е знач.) деятельностью (разг.-проф.). Мы
как рекламодатели нанимаем на работу рекламное агентство, которому
платим за то, чтобы оно обслужило нас по высшему классу.. К сожалению,
многие российские РА об этом забывают, впадая в крайности: то «креативят»
ради собственного удовольствия, то одну и ту же идею пытаются предложить
всем своим клиентам. Проф, 1999, 42. Нельзя быть легкомысленным и утверждать, что «креативить» могут все. СоО, 2000, 8. □ К р е а т и в и т ь что.
Они могут придумать что-то, креативить кучу идей, но при этом, когда
речь доходит до дела, все говорят: «Ну я не знаю-ю-ю-ю-ю». Вечерние ведомости
(Екатеринбург) 6.11.00.
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– ДемВ, 1999, 41 (теперь о концепции и идейной базе, где «к-ит».. Марат
Гельман & Ко); Проф, 1999, 46 (столичные рекламщики «к-ят» по полной программе);
РМ, 2000, 3 (в 80% случаев заказчик пытается к. самостоятельно). – Креатив (см.)
(в→в’) + -и(ть).

КРЕАТИВ-МЕНЕДЖЕР, а, м. То же, что креативный (см. 4-е знач.)
менеджер. По двум другим номинациям на территориальном уровне продолжат участие в конкурсе среди молодых ученых – выпускница СурГУ
Татьяна Далека, представившая научную работу по системе обязательного
медицинского страхования, а из числа креатив-менеджеров – Владимир Девятков (молодой человек.. в своем проекте предложил концепцию жилищной
политики). Сургутская трибуна 9.9.00. За право быть признанными лучшими
в номинациях «Креатив-менеджер» и «Молодой ученый» соперничали соответственно 324 и 288 человек. Альянс Медиа – Новости России 18.12.00. □ К р е а т и вм е н е д ж е р чего. Как поведал креатив-менеджер ЗАО «Лаверна» Дмитрий
Аркатовский, кроме него еще три сотрудника в его офисе, зарабатывающие
за $1000 в месяц, выбрали вместо четырех колес – два. ДП 28.6.00.
– Новый город (Сургут) 24.11.00 (лучший к. Сургута стал лучшим и на территориальном конкурсе); Радио Эхо Москвы 31.10.00 (в любой уважающей себя крупной
компании существует к., креатив-директор). – Англ. creative manager.

КРЕАТИВНО, нареч. Творчески; нестандартно, оригинально (делать что-л.).
Люди, умеющие мыслить креативно, т. е. генерировать идеи, могут творить
чудеса даже на леднике или в пустыне. СС 10.7.97. Вожу машину, слушаю
музыку, пишу сценарии, и все креативно. РМ, 1999, 10.
– НГ 30.11.95 (еще предстоит построить: к.); АиФ-ЯМ, 1997, 44 (к. записывает..
свой новый альбом); МН, 1998, 25 (люди, не способные выразить себя к.); Сов, 1999, 1
(умение.. мыслить к. и масштабно); СтрИ, 1999, 4 (способность к. мыслить); Изв 24.9.99
([министерство] к. участвовало в разработке концепции); Рос 21.9.00 (если вы задумали
выложить пол в кухне плиткой, ..подбирайте ее к.); МК 26.10.00 (группа к. одетой
молодежи). – Креативный (см. 1-е знач.) + -о.

КРЕАТИВНОСТЬ, и, ж. Cпособность нестандартно, гибко, творчески
мыслить, работать. Современные тесты направлены на исследование динамичных свойств личности – характера, обучаемости и особенно творческих
способностей – так называемая «диагностика креативности». Ком-Дом,
1995, 26. □ К р е а т и в н о с т ь кого, чего, чья. Немецкие эксперты сходятся
в том, что германским фирмам не следует концентрироваться на сокращении
персонала.., а последовательно повышать инновативность и креативность
своего бизнеса. Ком-D 13.12.94. Сегодня все больше внимания уделяется развитию творческих способностей, «креативности» ребенка и взрослого. Т. Зинкевич-Евстигнеева, Путь к волшебству, 1998.
– ВС, 1985, 1 (уровень к-и); ВФ, 1986, 12 (по мере к-и); Полис, 1992, 1–2 (межсубъектность есть ключ к к-и); Ком-D 14.6.95 (критик Акилле Бонито Олива.. отличалась
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подчеркнутой «к-ю»), 12.7.96 (упрекнуть мероприятие в «отсутствии к-и»); Ком
3.10.95 (к. снижается); АиФ-ДМ, 1997, 18 («к.», то есть оригинальность, гибкость
мышления, возможность нестандартных подходов); □ НГ 17.9.93 (компетентность
и к. коалиционного правительства); КПр 3.12.99 (развитие творческого потенциала
ребенка, его к. – это не самоцель). – ТССРЯ, БАС-3. – Креативный (см. 1-е, 3-е знач.) +
+ -ость.

КРЕАТИВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, о. 1. Связаный с процессом творчества;
исполненный им; творческий. – Воспринимаете ли вы каждое ваше исполнение как некий креативный акт, акт созидания новой реальности? НГ 6.12.96.
Культура в сущностных своих характеристиках исторична и креативна –
творяща. ЛГ, 1997, 34. // Связанный с творческой, художественной деятельностью. Генеральный продюсер занимается всей креативной частью канала.
Ком-D 23.12.95.
– Пр 6.12.86 (мышление должно быть к.); Полис, 1991, 1 (высоко к. по своему
эффекту жажда самоутверждения индивида в соревновании с равными себе); НГ
26.5.92 (противоречие к. начала человеческой души (творчество, поэзия) и реактивного, деструктивного начала (авторитаризм, власть)), 25.2.93 (к. потенциала детского ума), 15.12.96 (имея в виду не к. деятельность как таковую); МН, 1994, 52
(к. замысел Творца); РВ 14.9.95 (взаимозависимости созидательных (к.) и охранительных (консервативных) функций культуры). – Англ. creative (созидательный, творческий) + -н(ый). – НРЛ-86-сп.; Комлев, ТССРЯ, БАС-3.

2. Основанный на творческом подходе, изобретательный, нетривиальный.
Особенно важную роль «Тайный Советник» сыграл на завершающем этапе
кампании, когда ему удалось с помощью нестандартных креативных ходов
и хорошо продуманных заявлений отбить самые ожесточенные политические атаки на своего клиента. КПр 18.1.00. Это открывалось новое кафе,
обещающее посетителям «креативную» кухню, позволяющую исполнять классическое меню по желанию клиента в самой авангардной форме. КПр 23.6.00.
– З, 2000, 41 (прозвучало лишь что-то такое: «политолог-идеолог» и еще
«строитель к. технологий»). – От креативный в 1-м знач.

3. Связанный со способностью творчески, нестандартно мыслить, делать
что-л.; обладающий таким качеством. Профессионалы самого высокого уровня
должны постоянно подтверждать свои креативные возможности. АиФ (Пб),
1998, 32. Открыл для себя Интернет и выяснил, что огромная часть креативной молодежи отправилась туда, чтобы реализовать свои проекты. ЛГ, 1998,
44. Учителя и сверстники считают креативных детей странными. НВ 3.11.99.
– ЛГ, 1998, 52 (основную часть журналистского корпуса составляют сравнительно
молодые, мобильные, к. люди). – От креативный в 1-м знач.

4. Занимающийся созданием креатива (см.). Креативным отделом было разработано несколько вариантов рекламы, но LG выбрала этот. Кап, 1997, 42.
□ К р е а т и в н о е а г е н т с т в о. Компания, основным направлением деятельности которой является разработка оригинальных рекламных идей, концепций.
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В 1997 году DDB Needham приобрело лучшее креативное агентство Бразилии
DM9, и результат не заставил себя долго ждать: на прошлогоднем Каннском фестивале рекламы бразильцы получили сразу девять высших наград.
Э, 1998, 24. Рекламодатель, как правило, делает выбор в пользу креативного
агентства или агентства с полным циклом услуг. КонР, 1999, 2. □ К р е ат и в н ы й д и з а й н е р (чего). Дизайнер, занимающийся разработкой креатива
(см.), его визуальным воплощением. Подбирая команду для обеспечения предвыборной гонки, убедитесь в том, что в ее состав вошли не только подкованные политконсультанты, сметливые PR-менеджеры, умелые креативные дизайнеры, но и люди, способные реально производить рекламные материалы.
Сов, 1999, 3. Креативный дизайнер РТР Андрей Шелютто не принимает
участия в разработке нового логотипа. КПр 22.9.00. □ К р е а т и в н ы й д ир е к т о р (чего). Должностное лицо в учреждении, связанном с рекламой, СМИ,
индустрией развлечений и т. п., отвечающее за творческую составляющую
проекта; креатив-директор (см.). Креативный директор создает идею, придумывает образ – какой должен быть персонаж, сколько ему лет, известный или неизвестный, или персонажа вообще может не быть. РГ 23.9.95.
Креативным директором дома моды Yves Saint Laurent (YSL) назначен Том
Форд. Комп, 2000, 2. □ К р е а т и в н ы й м е н е д ж е р (чего, по чему). Сотрудник рекламного агентства, занимающийся разработкой концепций рекламных проектов, фирменного стиля компании; руководитель организации,
проекта, отвечающий за его творческую составляющую; креатив-менеджер (см.).
Необходимую в рекламе функцию решения творческой задачи.. могут выполнять
с разным успехом разные структуры: рекламное бюро газеты; «креативный»
менеджер по рекламе у рекламодателя; ..собственный отдел рекламы с необходимым штатом творческих и управленческих кадров. Белорусская
Деловая Газета (Минск) 23.5.96. Креативный менеджер Эрнст вложил много
сил в канал, влюбился в него по уши – и в каком-то смысле стал заложником
своего идейного чувства. Изв 8.10.99. □ К р е а т и в н ы й п р о д ю с е р (чего).
Лицо, организующее и контролирующее реализацию творческого проекта.
Исчезнув из кадра «Доброго утра», он остается креативным продюсером
этой программы. МК 21.8.97. Это довольно редкое качество позволяет Диброву днем сидеть и придумывать всякие новации на ОРТ (где он сочинил себе
лихую должность «креативного продюсера» – то есть, проще говоря, худрука),
после того как до двух ночи он.. говорил в прямом эфире с балериной Плисецкой, художником Файбисовичем.., умудряясь соответствовать каждому
и оставаться самим собой. НовГ-П, 1997, 44.
– Ком-D 23.12.95 (к. руководителем Первого канала); □ к р е а т и в н о е а г е н тс т в о: Комп, 1998, 46 (к. агентством подразделения по-прежнему остается ньюйоркская компания CRK); □ к р е а т и в н ы й д и з а й н е р: Т-оп 1.12.00 (по словам к.
дизайнера РТР.., некоторые заставки вышли в эфир в конце августа); □ к р е а т и в н ы й
д и р е к т о р: Ком-D 13.1.95 (к. (имиджевые) директора компании); Кур 6.11.96 (к. директор агентства «Видео Интернешнл» Иван Чимбуров); МН, 1997, 47 (к. директор
рекламного агентства «Премьер СВ» Ярослав Чеважевский); НИ 17.12.98 (зарплата..
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у ведущих сотрудников (медиа-директоров, к. директоров, директоров клиентского отдела) крупных рекламных агентств); Комп, 1999, 25 (в Канны приехали около
30 рекламистов (директора агентств, к. директора, представители компанийрекламодателей)); Ком-В, 1999, 43 (Всеми стратегическими разработками и конкретными задачами компании занимается к. директор агентства Владимир Пилия);
Проф, 2000, 4 (к работе.. приступил новый к. директор), 2000, 11 (назначена на
должность к. директора); □ к р е а т и в н ы й м е н е д ж е р: Афанасий-биржа (Тверь)
4.2.00 (к. менеджер российского экономического еженедельника «Афанасий-биржа»);
НовСМИ 6.3.00 (работал к. менеджером в компании «Bergdorf Goodman»); □ к р е ат и в н ы й п р о д ю с е р: МПр-Муз № 5 24.12.99 (по сути дела являлся ее [певицы]
к. продюсером, создав благодатную творческую платформу и написав для нее прекрасные песни). – Англ. creative (творческий) + -н(ый); к р е а т и в н о е а г е н т с т в о:
от англ. creative agency; к р е а т и в н ы й д и з а й н е р: от англ. creative designer;
к р е ат и в н ы й д и р е к т о р: от англ. creative director; к р е а т и в н ы й м е н е д ж е р:
от англ. creative manager; к р е а т и в н ы й п р о д ю с е р: от англ. creative producer.

КРЕАТИВЩИК, а, м. То же, что креатор (см.); криэйтор (криэйтер, криейтор,
криейтер) (см.) (разг.-проф.). Что касается людей творческих, то, конечно,
креативщики из числа дизайнеров могут себе позволить что-нибудь выпендрежное: белый джип с золотыми трубами или Lincoln Mark VIII с колесом на
багажнике. АП, 1996, 32. В штат рекламного агентства входят художники,
«креативщики» (от creative managers), то есть создатели концепций (содержательного ядра рекламы), менеджеры, координаторы, исследователи
рынка, дизайнеры, верстальщики. И, 1998, 3. □ К р е а т и в щ и к какой, чего.
Если это произойдет, то «официальным креативщикам» Кремля вновь придется искать новые пути для раскола КПРФ перед не такими уж и далекими
новыми парламентскими выборами. Версия, 2000, 33. Главный «креативщик»
ОРТ Константин Эрнст давно вынашивал идею снять своих «Ментов». Сег
26.2.00. □ В сложении. Если говорить о специалистах компьютерного рынка,
то в категорию «ночных жителей» часто попадают дизайнеры-креативщики,
если они – «совы». Computerworld, 1997, 45.
– ДП 3.11.97 (создатели рекламы, «к-и», как они любят себя называть); К, 1998, 9
(игры к-ов); Кап, 1998, 23 («к.» может выхватить нужную фразу даже из уличного
разговора прохожих); Сег 24.8.98 (к-а, способного изобретать эффективные рекламные ходы); Ин, 1999, 1 (симбиоз дизайнера и маркетолога называется creative
designer – к.; российских дизайнеров выучат на к-ов); КПр 1.11.99 (к-и в погоне за
стараниями продать искажают факты); РМ, 2000, 7 (к-и агентства считают..);
Stringer 15.7.00 (какие бы ни были избирательные технологии, мастерство пиарщиков,
к-ов, политтехнологов, выбирает все равно народ); □ Э, 1996, 3 (отечественных к-ов);
И-АиФ, 1998, 27 (представляют свои проекты лучшие к-и); Ком-Д, 1999, 38 (примеры
плодотворной деятельности российских к-ов); Лица 4.5.00 (включи мозги, заряди
фотоаппарат пленкой и стань 100-процентным к-ом MTV); Инфо-Б 16.5.00 (главный
«к.» рекламного агентства); Проф, 2000, 33 (к-и Pan Media должны снять рекламный ролик, придумать новый дизайн упаковки и картинки для биллбордов); Бюллетень
Новости СМИ 6.11.00 (если говорить конкретно – с Германом Ткаченко, безусловным
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к-ом); Gazeta.Ru 21.11.00 (главный к.); МК 27.12.00 (видеоклипы, созданные местными
телевизионными «к-ами»). – Креативный (см. 4-е знач.) директор, менеджер, дизайнер + -щик.

КРЕАТОР, а, м. 1. То же, что криэйтор (криэйтер, криейтор, криейтер) (см.);
креативщик (см.). Многие наши «креаторы» стали забывать, что реклама – это
не чистое творчество, а часть маркетинговой политики. МПр 1.2.97. □ К р е а т о р
какой, чего. Герой «Generation П», рекламный креатор Вавилен Татарский, под
влиянием психоделиков создает рекламу для Господа Бога. Э, 1999, 11. Креаторы агентства SMILE 2000 придумали слоган, обращенный к широким слоям
населения: «FORA необходима и достаточна». С-рт 1.12.00. □ В сложении.
Настоящий дизайнер-креатор занимается визуальной реализацией рекламной
идеи, в основе которой лежит определенная цель, например продвижение новой
торговой марки. КА, 1999, 3. Планируя создание нового продукта, фирмы
в первую очередь прибегают к услугам таких специалистов-креаторов, и только
потом обращаются к технологам, чтобы воплотить поданную ими идею.
ДМС, 2000, 44.
– РМ, 1996, 1 (стал королем в мире к-ов), 1998, 7 (в конкурсе молодых к-ов выступили
30 команд из разных стран мира); МПр 11.3.96 (к., давший проекту высокий полет);
Ком-D 1.6.96 (арт-директора, любящие напыщенно представляться «к-ами»); ЭН
20.6.97 (высоким профессионализмом к-ов); РеклТ, 1997, 4 (к. – одна из ключевых
фигур в рекламном агентстве); Э, 1998, 24 (развернув настоящую охоту за российскими к-ами); Комп, 1999, 9 (к. – это строитель брэнда); НРР, 2000, 12 (компании
требуются к-ы и дизайнеры); □ Э, 1998, 24 (у отечественного к-а больше шансов
найти верный путь к сердцу целевой аудитории); КПр 24.6.00 (победили на московском конкурсе молодых к-ов); ВрН 15.11.00 (для местных к-ов важнее признание
в Москве, нежели в Канне).

2. Создатель, творец. Я по природе креатор, созидатель, любая разрушительная деятельность не для меня. ВКл, 1999, 9. Наверное, ЦСИ подробно
изучает эти интересы и со временем позиционируется как креатор новых
подходов к старым проблемам. Э, 2000, 13. □ В сложении. «Точка зрения»
в мозаичной композиции в согласии с ортодоксальной теорией обратной перспективы находится внутри картинного пространства, где и располагается
автор-креатор. НГ 14.08.92.
– Англ. creator.
КРЕДИТ*, а, м. Б л а н к о в ы й к р е д и т. Кредит без обеспечения ценными
бумагами или материальными ценностями, предоставляемый клиентам,
имеющим длительные деловые отношения с банком и обладающим высокой
платежеспособностью (проф.). Как сообщили в банке «Креди-Москва»,
юридические лица, являющиеся постоянными клиентами банка и имеющие
стабильный доход по счету, могут получить так называемый бланковый
кредит (фактически ссуду под остаток на счете). Ком-D 2.10.93. Надежным,
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платежеспособным заемщикам кредит может предоставляться без обеспечения (бланковый кредит). ФГ, 1996, 17. □ К р е д и т н а д о в е р и и (н а
д о в е р и е). То же, что бланковый кредит (см. выше). Не проиграли и хозяйства, сумевшие обеспечить посевную ГСМ [горюче-смазочными материалами]
и запчастями лишь благодаря «кредиту на доверие». Народная газета (Ульяновск) 30.7.99. Лучше Красникова никто не расскажет, как получить кредит
«на доверии», без процентов, во что вложить деньги,.. как организовать
систему сбыта продуктов переработки. ЭГ, 2000, 24.
– □ Б л а н к о в ы й к р е д и т: Ком 4.6.90 (бланковые к-ы предоставляются 15%);
Ком-D 6.2.93 (в 1991 году выдавалось множество бланковых к-ов); ЭиЖ, 1994, 4 (так
называемых бланковых к-ов, без какого-либо обеспечения); ФГ, 1997, 29 (бланковый к.
является весьма рисковым); Калининградская правда 11.3.99 (бланковые к-ы в условиях
финансового кризиса недопустимы); □ к р е д и т н а д о в е р и и (н а д о в е р и е):
ВМ 2.10.96 (руководитель отдела страхования к-ов на доверии); Биржа (Н. Новгород)
14.6.97 (как взять к. на доверии); Ком 14.12.00 (к-ы на доверии).

КРЕДИТКА*, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. То же, что кредитная карта
(см.); кредитная карточка (см.) (разг.). Появились преступления, в недавнем
прошлом нам неведомые, например, махинации с кредитными карточками..
В последнее время приезжие сами продают свои «кредитки» нашим аферистам. Изв 14.11.91. Расплачиваться кредиткой г-н Безуглов будет не только
в дорогих столичных магазинах и ресторанах, но и во время своих зарубежных
поездок. Сег 30.10.95. □ К р е д и т к а какая. Если тебе уже есть 10, но нет 17,
и тебе повезло иметь богатого папу – обладателя пластиковой карты, то.. ты
можешь раскрутить родителя на детскую кредитку. МК 21.3.98. □ В сложении.
Желающие.. смогут купить пластиковую карточку-кредитку, которая будет
служить средством платежа в газетных автоматах. Ком-D 4.8.93.
– Ог, 1990, 14 (вынул из другого кармана несколько зеленых к-ок); Ком 23.9.91 (получить в банке «к-и»), 3.2.92 (валютной торговле наносят ущерб не жулики с к-ами);
МПр 20.5.93 (для создания системы безналичных расчетов с помощью «к-ок»); Изв
18.3.94 (специальное оборудование для «к-ок»); Ком-Дом, 1996, 29 (имейте при себе
минимум денег и к-ок); МН, 1997, 42 (в украденном портмоне.. удостоверение, к.);
□ Сег 29.12.94 (из.. отдела бумажника, где лежат золотые к-и); Ком-D 2.12.99 (еще
хуже будет обстоять дело с к-ами на предъявителя); МК 22.11.00 (мошенники поставляли им поддельные пластиковые к-и «VISA» и «MasterCard»). – НРЛ-89, НРЛ-94,
ТССРЯ. – Кредитная карточка (см.) + -к(а).

КРЕДИТНО-ЭМИССИОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к выдаче кредитов
и осуществлению эмиссии; связанный с такой деятельностью (проф.). В прессрелизе, распространенном.. Ассоциацией российских банков и Московским
банковским союзом, больше всего досталось кредитно-эмиссионной политике
ЦБ России и господину Матюхину, его возглавляющему. НГ 25.3.92. Не утрачивая своей самостоятельности в кредитно-эмиссионной деятельности, Госбанк станет административно-методологическим и надзорным органом всей
банковской системы. ПГ 20.4.99.
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– Изв 21.12.90 (к. деятельности); Ком-D 5.6.93 (отсутствие жесткого контроля
правительства за к. политикой Центрального банка); РГ 25.5.95 (жесткая к. политика
ЦБР); Время и деньги (Казань) 8.5.97 (политическое наследство распавшегося СССР
с беспрецедентно суженным рублевым к. пространством). – НРЛ-90. – Кредитный +
+ о + эмиссионный.

КРЕДИТНЫЙ*, ая, ое. К р е д и т н а я к а р т а (к а р т о ч к а). См. карта,
карточка. □ К р е д и т н ы й р е й т и н г. См. рейтинг. □ К р е д и т н ы е ч а с ы.
Баллы, получаемые студентом за посещение лекций и сдачу экзаменов, учитываемые при переводе его на следующий курс и при получении диплома (проф.).
У нас [в МГУ] каждый курс оценивается в кредитных часах. Если в течение
семестра три часа в неделю студент посещает занятия по этому курсу
и успешно сдает экзамен, он получает три кредитных часа. Для получения
диплома бакалавра надо набрать 120 кредитных часов. Изв 30.6.93. Кредитные часы являются в американских университетах основной мерой учета
результатов процесса обучения. Полис, 1996, 4.
– К р е д и т н ы е ч а с ы: Полис, 1996, 4 (решений по учебному плану и разработки
университетом системы учета к. часов); АиФ-ЯМ, 1997, 12 (рейтинг (он называется
«к. часами») позволяет студенту без особых проблем переводиться из одного американского университета в другой); Казахстанская правда (Алма-Ата) 27.11.97
(не выбрал к. часов – будет отчислен); УГ, 1998, 28 (объем знаний студентов принято
оценивать в кредитах или к. часах). – НРЛ-89 (кредитная карточка), НРЛ-93
(кредитный час), Комлев (кредитная карточка), БАС-3 (кредитная карточка). −
Калька англ. credit hours.

КРЕЙЗАНУТЫЙ, КРЕЗАНУТЫЙ и КРЭЙЗАНУТЫЙ, ая, ое. Жарг.
1. То же, что крейзи (крези, крэйзи) (см. 1-е знач.). Крейзанутые французы
в романе [Ларри Бонда «Котел»] решают применить ядерное оружие, и лишь
благодаря техническому совершенству.. противоракет американский авианосец – в который и целились ракетой − совершенно не пострадал. Сег 11.1.95.
□ К р е й з а н у т ы й на чем. Утративший на почве чего-л. разум. Там была
такая крейзанутая на религиозной почве барыня, которая пронзительно кричала: «Все в огне будет гореть неугасимом!». АиФ-ЯМ, 2000, 39. // Бесстрашный, отважный; бедовый, безрассудный. С парашютом прыгают не только
«крейзанутые» журналистки. НовС, 1999, 30. // Не вполне адекватный в своем
поведении. От избытка популярности люди не страдают – как несчастный
Паша Буре,.. до которого крэйзанутые поклонницы тщились добраться аж
через окно автомобиля, когда Павлик.. тормозил перед красным глазком светофора. МК 25.5.99.
– К р е й з а н у т ы й: МК 24.6.97 (в самой Литве многие считают к. Лайму [Житкевичине] – орудием в игре, затеянной ради международного скандала); СтрИ, 1999, 7
(обыкновенным, пусть немного к. таксистом); НГ-Суб 11.11.00; 40 («русские» на
фотографиях Хайди Холлинджер предстают поголовно дебилами, шизиками, к. люмпенами); Комок, 2000, 41 (сумасшедшие негры против к. латиносов); к р е з а н у т ы й:
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ВМ 9.4.97 (к. меценат); Криминал-Антикриминал в Татарстане (Казань) 20.11.98 (мы
никогда не были нацией к. маньяков и кровавых беспредельщиков). – НРЛ-94 (крейзанутый), БСЖ (крезанутый, крейзанутый). – Крейзанутый (крезанутый) (прич.
страд. прош. глаг. крейзануться (крезануться), см.) + адъективация.

2. Странный, необычный в каком-л. отношении (о чем-л.); крейзи (см.
2-е знач.). Пока байкеры «нарезали» круги по полю, жюри выбирало.. самый
«крезанутый», самый антикварный и самый лучший женский мотоциклы среди
множества «байков». Сег 4.9.96. Никаких джазов и блюзов до встречи с ним Марина и знать не знала, а тут влюбилась в эту крезанутую музыку. Комок 24.10.99.
– К р е з а н у т ы й: ВМ 12.4.97 (все из-за моей страсти ко всему сумасшедшему,..
безбашенному, шизанутому и к.); к р э й з а н у т ы й: КЛ, 1999, 10 (сообщения о новых,
не менее к. бумажках). – От крейзанутый (крейзанутый, крейзанутый) (в 1-м знач.).

3. на чем. То же, что крейзи (крези, крэйзи) (см. в знач. прил. 3-е знач.).
В этой песне совершенно крезанутые на бейсболе американцы сравнивают
секс с любимой игрой. КПр 20.12.96. В стране, крезанутой на социальной справедливости и защите, такое сказано, кажется, впервые. Ог, 2000, 25.
– От крейзанутый (крезанутый, крэйзанутый) (в 1-м знач.).

КРЕЙЗАНУТЫЙ и КРЕЗАНУТЫЙ, ого, м. То же, что крейзи (крези,
крэйзи) (см. крейзи в знач. сущ. 1-е знач.); крейзовый (см.) (жарг.). – Вы
можете свести меня с кем-нибудь из климовских бойцов..? – Вы меня что, за
крейзанутого держите? Я после этого и часа не протяну. А. Кивинов, Страховочный вариант (Кошмар на улице Стачек, 1994). Альбом весьма и весьма
бодренький, и погреметь костями под угарные рок-н-роллы и буги-вуги неугомонных «крезанутых» захочется всем, прослушавшим данное творение. МК 24.4.96.
– К р е й з а н у т ы й: АиФ-ЯМ, 1995, 14 (смахивает на истерику к-ых). – Крейзанутый (крезанутый) (см.) + субстантивация в форме м. р.

КРЕЙЗАНУТЬСЯ и КРЕЗАНУТЬСЯ, нусь, нёшься; сов. Сойти с ума,
потерять рассудок, способность здраво рассуждать, трезво мыслить (жарг.).
Мир не сошел с ума, не крейзанулся: он только нашел наконец-то адекватный способ самовыражения. Стол, 1995, 9. □ К р е й з а н у т ь с я от чего. – От
такого юмора можно запросто крейзануться... Казахстанская правда (АлмаАта) 2.6.98. // □ К р е з а н у т ь с я на чем. Сильно увлечься чем-л.; помешаться
на чем-л. Все свободное время Витек зубрил словарики и самоучители, даже
тетрадки специальные завел. Крезанулся на языках. РГ 10.4.93.
– К р е з а н у т ь с я: □ АиФ-ЯМ, 1998, 44 (От красного лейбла мы все к-лись: / Не
в кайф нам динамить Совковый Тусняк.). – БСЖ (крезануться). – Крейзи (крези)
(з’→з) (см. в знач. сущ. в 1-м знач.) + -ану(ть)ся.

КРЕЙЗИ, КРЕЗИ, КРЭЙЗИ, неизм. прил. Жарг. 1. Сумасшедший, психически ненормальный; крейзанутый (см. крейзанутый в знач. прил. 1-е знач.).
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Этот семиклассник вдруг вскочил среди урока ботаники и с криками «Я крэйзи,
я крэйзи!» открыл стрельбу по 12–13-летним соученикам своим из 9-миллиметровой полуавтоматической винтовки. Комок, 1999, 31.
– К р е й з и: МК 17.5.99 (– Ребята, вы что, к.?); к р е з и: МК 2.2.98 (сумасшедшие, то есть «к.»); к р э й з и: АиФ, 1999, 12 (– «Ты думаешь, я совсем «к.»?). – БСЖ
(крейзи). – Англ. crazy (сумасшедший, безумный).

2. Странный, необычный (о ком-, чем-л.); крейзанутый (см. крейзанутый
в знач. прил. 2-е знач.). К вечеру все узнали, кто обладатель лучшего отечественного мотоцикла, у кого самый крейзи (сумасшедший) байк и многое другое.
ВМ 24.8.98. – На сцене Куклачев похож на эдакого Карлсона: такой толстяк,
добряк и немножко крейзи. МК 17.5.99. Что она делает в «крэйзи Раша»?
МК 11.1.00. «Вы, русские, точно крейзи», – говорит он, когда видит, как наши
детишки катаются на импровизированных санках в снегу и засовывают за
шиворот друг другу снежные комья. НИ 29.1.00.
– К р е й з и: Среда 15.9.99 (они про меня сказали «к.», но не зло, а восхищенно);
ВМ 21.8.00 («к.» Намеруд экономистом так и не стал: университет забросил,
пришел к Православию и всерьез занялся благотворительностью). – Англ. crazy
(чокнутый).

3. Фанатично увлеченный чем-л.; крейзанутый (см. крейзанутый в знач. прил.
3-е знач.). В команде я [Маркус] самый крэйзи. Вер, 1998, 1.
– Англ. crazy (сильно увлеченный, фанатичный).

КРЕЙЗИ, КРЕЗИ, КРЭЙЗИ, неизм., м, ж. и ср. Жарг. 1. м. и ж. Тот, кто
не совсем в своем уме, не вполне адекватен; сумасшедший; крейзанутый (см.).
Мне легко удавался образ «крейзи» – отвесить губу, пустить слюну, отрешиться
от мира и уйти в прострацию. КПр 16.8.99. Если на каждого «крэйзи» внимание
обращать по дороге, далеко не укатишь. Молодость Сибири (Новосибирск)
5.10.00. □ К р е й з и (к р е з и, к р э й з и) какой. Страсть к изобразительному
искусству всегда уживалась в Кетове с тягой к странствиям.. Нашлись и тут
сочувствующие, которые приобрели «русскому крейзи» новую машину. Изв
12.5.96. Есть и абсолютные «крейзи», которые даже слово из трех букв
с ошибками пишут. ВКл, 1998, 16. □ В сложении. Америка: Специально для
меломанов-крези [заголовок]. Для владельцев большой коллекции записей на
CD-R иногда возникает проблема, как нанести метку на носитель.. Фирма
TDK предлагает специальные фломастеры CD-R PEN. Мягкий тонкий наконечник не царапает поверхность диска, а надежная и яркая надпись практически
не стирается. КПр 15.9.00.
– К р е й з и: АиФ, 1996, 48 (здесь [в магазине] покупают только «к.»); Ог, 1997, 4
(тут тебе и мистики,.. и гомосеки, и просто к.); ТВ Парк, 1998, 44 (история про
извращения может возмутить или, наоборот, заразить только «к.» и только в период
кризиса); СтрИ, 1999, 6 (какой к., к примеру, будет вручную выруливать на одну из
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ВПП аэропорта Барселона); □ АиФ, 1993, 49 (раньше был настоящим к.); СтМ, 1994, 1
(два дряхлых «к.», я и Йоко); к р е з и: НовГ, 2000, 15 (Помнить имя какого-то к. за то,
что он ухлопал какого-то кайзера?); □ ВМ 8.9.00 (становлюсь абсолютным к.);
к р э й з и: МК 12.9.97 (этот к. обкурился); Новости (Владивосток) 7.4.00 (Трусевич,
этот к.,.. предлагал продать свой мобильник, заложить машину); Молодость
Сибири (Новосибирск), 2000, 20 (Даже мои друзья говорят: «Илья, ты – к.»); НГ
3.8.00 (в ночных клубах.. иногда видишь «к.» – с соской во рту). – Комлев (крейзи),
БСЖ (крейзи, крези). – БАС-3 (крейзи, крези). – Англ. crazy (тот, кто безумен, неадекватен).

2. м. и ж. Тот, кто фанатически увлечен чем-л.; крейзанутый (см.). Вообще,
на мой взгляд, фотографы – люди традиционно странные, и каждый из них
в чем-то «крейзи», то есть на чем-то «задвинут». Семья, 1999, 52. □ В сложении.
В России же можно «отрываться» до конца апреля и делать на туристах«крези» неплохой бизнес. ВМ 3.12.98.
– Англ. crazy (тот, кто фанатически увлечен чем-л.).

3. ср. Безумие. На танцполе негде было развернуться, низкие частоты били
не только по ушам, но и по всему организму, и даже глупые шутки ди-джеев
тонули в общем ощущении «крейзи» − как перед концом света, судорожном
ощущении праздника жизни. Зеркало недели (Киев, Украина) 11.7.98. Нынешним
поющим гражданам явно не хватает чего-то, а именно здоровой доли крэйзи.
Комок, 1999, 7. А – подальше выкинуть все нижнее белье; В – помнить, что
зиппер на ширинке металлический, а яйца не железные, и вообще для этого
эксперимента лучше применять джинсы на болтах. (Разумеется, если твое
крейзи не переросло твое либидо.) АиФ-ЯМ, 2000, 48. □ В с т и л е, э с т ет и к е к р е й з и. Снимает этот самый Андрей И. свое кино в эстетике
«крейзи»», а попросту шизухи. МПр 10.9.97. Конечно, случались и дикие истории в стиле «крейзи», но это уже не для газеты «Союз», а разве что для
«СПИД-инфо». РГ 14.12.00.
– Ср. англ. craziness (безумие).

КРЕЙЗОВЫЙ и КРЕЗОВЫЙ, ая, ое. То же, что крейзанутый (см. крейзанутый в знач. прил. 2-е знач.); крейзи (см. в знач. прил. 2-е знач.) (жарг.).
Каждый день он придумывает что-то слегка крейзовое. АиФ, 1996, 28. Рядом
с центральной площадью – громная ярмарка, где торгуют всем, от лошадей
до «крезовой» графики с изображением Сердца Христова, проткнутого
шприцем. Ин, 1997, 35.
– К р е й з о в ы й: АиФ, 1997, 13 (если она тупая, к. или молчит,.. я даже не взгляну
в ее сторону); Аф, 1999, 8 (ничего к.); к р е з о в ы й: РВ 17.3.99 (к. мечта: объехать
всю Россию и Европу автостопом); Игр, 1999, 6 (ничего более «к.» из этой области
я еще не видел). – БСЖ (крезовый). – Крейзи (крези) (см. в знач. прил. 2-е знач.)
(з’→з) + -ов(ый).
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КРЕКЕР. См. кракер.
КРЕМ-АВТОЗАГАР, крема-автозагара, м. Крем, придающий коже цвет
загара, разновидность автозагара (см. 1-е знач.). Маленькая неприятность –
крем-автозагар так забивает поры, что очистить лицо под силу лишь специалисту. Ком-D 9.10.92. Крем-автозагар.. наносится на чистую кожу
и, проявляясь через 2–3 часа, держится в течение 2–3 дней, не поддаваясь
воздействию воды. Сег 26.7.94.
– Ком-D 20.8.93 (можно воспользоваться кремом-автозагаром; к.-а. ..способен
придать коже приятный золотистый цвет); Томская неделя, 1995, 36 (к.-а. (крем,
имитирующий загар)); Перс, 1998, 2 (жидкости для снятия макияжа, кремаавтозагара); Калининградская правда 26.6.98 (серия включает в себя к.-а., позволяющий получить великолепный загар без солнца); Тульские известия 21.7.99 (подсушить
кожу и скрыть дефекты поможет к.-а.). – Калька англ. self-tanning cream; сложение
слов: крем + автозагар (см. 1-е знач.).

КРЕМ-ГЕЛЬ, крема-геля, м. Крем со структурой, консистенцией геля. Загар
получается в три этапа: сначала ванна, потом крем-гель, ну а дальше процесс
закрепления. Рос, 1993, 46. Для создания здорового и естественного цвета
лица идеально подходит мягкий прозрачный тональный крем-гель. Зд, 1998, 7.
– Ком-D 14.10.93 (к.-г., очищающий кожу и разглаживающий морщины); Стол,
1995, 6 (о назначении кремов-гелей можно судить по их названиям); УГ, 1996, 46
(к.-г. для ухода за кожей век); ДЛ, 1996, 70 (в этой гамме средств нашлось место
и ..крему-гелю для автозагара); Зд, 1998, 5 (к.-г. с липосомами); Ком-Дом, 1999, 68
(мягкий к.-г. для сухой кожи); Дом, 1999, 74 (два противовоспалительных кремагеля). – НРЛ-93. – Англ. cream gel (cream-gel); сложение слов.

КРЕМЛЕГЕЙТ, а, м. То же, что Кремлингейт (см.) (публ.). Как выяснилось, «Генекс» [компания в Сербии] связана со швейцарской фирмой «Мабетекс», которая сейчас находится в центре сотрясающего Москву скандала,
своего рода «Кремлегейта». Новгородские ведомости 14.4.99. [Ю. И.] Скуратова [Генерального прокурора РФ в 1995–1999 гг.], который открыл «Кремлегейт», выкинули с работы. Комок 24.12.00.
– Вечерний Красноярск 20.4.99 (это дело – политически взрывоопасное, своего
рода «К.»); НГ 2.12.00 (нидерландская газета «Волькскрант».. играет такую же
роль, как «Коррьере делла сера» в «К-е»). – Кремль (резиденция Президента РФ) +
+ е + …гейт (политический скандал).

КРЕМЛЕДВОРЕЦ, рца, м. Политик, близкий к высшим кругам российской
власти (публ., ирон.). Ненамного больший оптимизм испытывают кремледворцы
и по поводу 2000 года. НовВр, 1998, 42. □ К р е м л е д в о р е ц какой. Я не такой
наивный, чтобы могущественному кремледворцу говорить «нет», я искренне
говорю ему: «Понял, Сергей Александрович, разберусь и доложу». Пр 11.7.97.
Решение об отставке приняли настолько скоропалительно, что даже не пощадили репутацию преданного кремледворца Сысуева. МПр-СК 20.5.99.
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– ПР, 1998, 46 (к. занят проблемой президентства); Слово, 1999, 41 (особо приближенные к «телу» к-ы во главе с Волошиным); З, 2000, 30 (нетипичное для к-ев
отношение к Православию); □ Пр 27.1.93 (талантливого к-а Александра Яковлева),
27.11.98 (известный к., недавний президент ЗАО «НТВ-холдинг»); ПР, 1999, 46 (всех
их говорливый к. поименовал своими союзниками). – НРЛ-93. – Кремль (высшее
руководство РФ) + е + …дворец; ср. царедворец.

КРЕМЛЁВКА*, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Разг. 1. Закрытый распределитель продуктов и товаров, обслуживающий партийно-правительственную
номенклатуру. Скандал вокруг объединения № 208 Минторга РСФСР («кремлевка»), вероятно, закончился. НГ 12.5.91. □ К р е м л ё в к а какая. Так появилась та
самая пресловутая «Кремлевка», в двух помещениях которой − на улице Грановского и в «Доме на набережной» − впоследствии шоферы больших и не очень
больших начальников получали для своих «хозяев» весьма весомые и очень дешевые «сухие пайки», достаточные для очень сытного прокормления семьи из
трех-четырех человек. Дело, 1995, 50.
– КПр 7.11.92 (праздничный стол, уставленный дарами к-и). – НРЛ-92. – Кремлёвский спецраспределитель + -к(а).

2. Спецпаек для такой категории лиц, выдаваемый в таких распределителях.
Дача, квартира повышенной комфортабельности, Кремлёвка (паек). Ог, 1990,
13. − Пять дней нас с женой убеждали в ЦК КПСС: жилье в Москве, 450 рублей
оклад плюс 70 рублей «кремлевки», это значит − отовариваться в закрытых
магазинах. Караван (Алматы), 1999, 14. // Спецпаек для избранных лиц где-л.
в другом месте (шутл.). В подвале рейхсканцелярии Шелленберг, Борман, Кальтенбрунер, Мюллер стоят в очереди за продуктовыми пайками. За «кремлевками». Заходит Штирлиц, нагло обходит всех, берет паек и с присущим ему
достоинством удаляется. РусТ 28.8.98.
– Э. Шмелев, Так где же взять поводок для сфинкса? (А, 1992, 1) (спецпайками
под названием «к.»). – НРЛ-92. – Кремлёвский спецпаек + -к(а).

3. Правительственная телефонная связь, осуществляемая через кремлевскую
АТС; телефон, подключенный к такой линии этой связи. Чурбанов снял трубку
аппарата «кремлевки», набрал нужный номер. Ог, 1989, 3. Система ВЧ-связи –
правительственная междугородняя (ПМ) и городская («вертушка», «кремлевка»)
создавалась по распоряжению Сталина начиная с 1931 г. в структуре НКВД.
Ком-W 11.11.91.
– РГ 5.3.92 (предоставить в платное пользование часть освободившихся «к-ок»
и «вертушек»; один снял «к-у» с дачи, другой отказался от запасной в кабинете),
7.6.94 (зазвонила «к.», и тон его сразу переменился, он почти пел в трубку); МК
15.12.95 (даже уезжая на отдых, он переключал «к-у» туда); Уральский рабочий
(Екатеринбург) 17.12.99 (аппарат АТС-1 – «к.», обслуживавшая высших руководителей
страны).
− НРЛ-89. – Кремлёвская телефонная связь + -к(а).
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КРЕМЛЁВСКИЙ*, ая, ое. Публ. 1. К р е м л ё в с к и е ж ё н ы. Жены высшего
руководства СССР и России. Мы знаем фамилии их знаменитых мужей, но что
мы знаем о них самих – кремлевских женах? КПр 7.11.92. Плотной завесой
таинственности была закрыта в этом вопросе и Раиса Максимовна, которая
потрясла весь мир, появившись в одеждах, разительно отличавшихся от бесформенных платьев прежних кремлевских жен. Кур 11.8.95. □ К р е м л ё вс к и е д е т и. Дети членов руководства СССР и России. Хрущев-младший
положил начало литературе оправданий, когда кремлевские дети взялись защищать честь отцов. Изв 23.11.95. Судьбы «кремлевских детей» дают новую
пищу для подобных размышлений. ВМ 16.7.96.
– К р е м л ё в с к и е ж е н ы: Ком-D 4.5.93 (задумчиво смотрят вдаль «к. жены»);
НГ 31.12.94 (нет ничего более загадочного в России, чем к. жены); МН, 1997, 9 (кто
из «к. жен» больше всех подходит на роль «первой леди»); Люди, 1998, 10–11 (г-жа
Ежова в соответствии с традицией к. жен организовала в Москве домашний литературный салон); ВМ 30.9.99 (речь.. идет о В. Красковой, создающей сочинения
о «к. женах»); к р е м л ё в с к и е д е т и: Время и деньги (Казань) 28.1.97 (из плеяды
к. детей); НВ 10.6.98 (иногда ответы к. детей выглядят беспомощно, и в них трудно
поверить); Кар, 1999, 3 (чтобы понять, что карьерный вариант выскочки имеет свои,
и очень существенные, преимущества, достаточно вспомнить тех же «к. детей»). −
НРЛ-92 (кремлёвские жены).

2. К р е м л ё в с к и й с о л о в е й. Ирон. А. О певце, которого любят в правительственных кругах, часто приглашают на концерты в Кремль. Кобзона
огорчает, когда собратья по цеху советской эстрады величают теперь его
«кремлевским соловьем»: «Да ведь все тогда по первому звонку неслись на
эти кремлевские концерты». ТВ Парк, 1996, 44. К своему очередному дню
рождения бывший «кремлевский соловей», а ныне – просто звезда эстрады
Лев Лещенко начал готовиться заранее. СД, 1997, 8. Б. О представителях
высшего руководства РФ, для которых, по мнению их оппонентов, характерна
демагогическая риторика. Очевидно, осознав, что возможности квазидемократической риторики сегодня уже исчерпаны, «кремлевские соловьи» дружно
перешли на другой, квазипатриотический мотив. О, 1994, 16–17. Околдованные духом августа 91-го, люди верят теперь, что истинные таланты, а не
кремлевские соловьи запоют настоящие песни. Изв 3.4.97.
– К р е м л ё в с к и й с о л о в е й: А: КПр 31.3.94 («к. соловьи» – Кобзон, Лещенко
и прочие); Соб, 1999, 41 (не приклеивали ярлычок «к. соловей»). – А: НРЛ-94.

КРЕМЛЁВСКО-БЕЛОДОМОВСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Относящийся
к Кремлю и Белому (см.) дому – резиденциям Президента РФ, его аппарата
и Правительства РФ. Как у Запада, так и у отечественных «демократов»
недоверие вызывали те кремлевско-белодомовские обитатели, которые высказывали хоть какую-то озабоченность о национальных интересах. Пр 3.7.96.
В кремлевско-белодомовских кабинетах толпятся люди, прекрасно умеющие
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доказать свою преданность, а в фонде Грефа встречаются те, кто знает,
что нужно делать. Комп, 2000, 11.
– ПР, 1997, 13 (для к. обитателей); Деловая Пенза 11.8.99 (словно спустился
в к. палаты с палуб кипенно-парусных корветов и клиперов).

2. Относящийся к высшим властным структурам РФ – аппарату Президента
и Правительству, лицам, входящим в них. Вот этот «специалист по русскому
вопросу» сегодня в советчиках и у кремлевско-белодомовской власти. ПР, 1995,
30. Из наместников Кремля в регионах губернаторы «силой вещей» довольно
быстро превратились в представителей региональной номенклатуры в кремлевскобелодомовских коридорах. ОГ, 1996, 43. Вот только с долгами по зарплате
расплатиться гораздо сложнее – уж который год Ельцин со своей кремлевскобелодомовской челядью беззастенчиво обещает с беззарплатицей покончить.
СР 11.9.97. // Такой, куда входят представители этих властных структур.
Наибольший интерес выборы в регионах вызвали у кремлевско-белодомовской
«партии власти» и Народно-патриотического союза России. MN-Б, 1996, 33.
«Всероссийская» часть ОВР [блок «Отечество – Вся Россия»] никогда не находилась в жестком противостоянии с кремлевско-белодомовской группой.
НГ 29.12.99. // Cвойственный этим структурам, их представителям. Эта календарная перепутаница серьезно отразилась на кремлевско-«белодомовском»
мышлении. ПР, 1999, 24.
– Пр 30.6.95 (к. крикуны), 17.7.96 (все активисты выборного штаба Б. Ельцина
в благодарность за службу будут взяты на к. должности), 27.6.98 (к. деятелям
наши олигархи представляются могущественными «богами»); СЖ 25.7.98 (к. политики); СПбВ 10.10.98 (очень часто к. креслодержатели затушевывали истинный
смысл событий); ПартИ, 1999, 26 («Существует коллективный Лужков – ...группа
к. мигрантов – Ястржембский, Боос, Савостьянов, Кокошин); ПР, 1999, 38 (cегодня
к. партии практически нет), 1999, 47 (знаток к. закулисы В. Черномырдин убежден,
что..), 2000, 5 (если верить кремлевско-«белодомовскому» агитпропу); Версты 25.11.00
(эту стратегию я назвал к.); // НГ 11.12.99 (к. группировка).

3. Относящийся к совместной деятельности этих властных структур. Думские выборы прошлого года придется из анализа опустить, так как у президента «своей» партии нет (все партии, поддерживавшие кремлевско-белодомовскую политику, тогда набрали около 30 миллионов голосов). Пр 6.7.96. Поза
на задних лапах перед кремлевско-белодомовским режимом. ПР, 1996, 33.
– Пр 4.10.95 (нынешний к. режим кичится расстрелом Дома Советов); Слово,
1999, 10 (жесткое отношение Геннадия Зюганова к к. проекту соглашения о национальном примирении). – Кремлёвский (к’→к) + о + белодомовский (см.).

КРЕМЛЁВЦЫ*, вцев, мн. (ед. кремлёвец, вца, м.). Разг. 1. Обслуживающий
персонал Кремля (резиденции Президента РФ). Для разгона крылатых смутьянов [ворон] «кремлевцы» используют магнитофонную запись вороньего крика
опасности. КПр 15.4.92. Михаил Петрович поделился с нами несколькими
318

КРЕ

маленькими тайнами своих клиентов. Кремлевцы берут самые большие елки,
по 14–15 метров высотой.. Количество шишек на дереве кремлевскую администрацию совершенно не волнует. Главное, чтобы была высокая и стройная,
остальное приложится. Соб, 1999, 49.
– НРЛ-92 (кремлёвец). – Кремль (резиденция Президента РФ) + -овц(ы) (орф.
-ёвц(ы)).

2. О тех, кто работает в аппарате Президента РФ или приближен к этим
кругам. Депутаты, кремлевцы, министры, экономисты – по роду занятий
люди безответственные. МПр 17.1.96. Теперь кремлевцы дожидаются распоряжения президента, после которого смогут наконец заняться «живой
и творческой работой». Ком-D 21.3.98. □ В сложении. Волтузя друг друга,
кремлевцы-березовцы и примаковцы-лужковцы лишь увеличивают шансы коммунистов преподнести заигравшимся до полной самоуверенности политикам
хороший сюрприз − опять стать крупнейшей фракцией в Думе. Ин, 1999, 44.
– СР 28.1.97 (к-ам надо надувать собственный народ); Э, 1999, 42 (к. якобы предупредили..); МПр 8.10.99 (Не считают ли к., что они будут править вечно?). –
Кремль (высшее руководство РФ) + -овц(ы) (орф.-ёвц(ы)).

КРЕМЛИНГЕЙТ, а, м. Скандал, связанный с обвинениями российских
чиновников из окружения Б. Ельцина в коррупции и хищении средств, выделенных на реконструкцию Кремля; Кремлегейт (см.) (публ.). «Кремлингейт» стал
предметом слушаний в Комитете конгресса США по банкам и финансам
и сенатском комитете по внешней политике. СР 28.9.99. Самое скандальное
коррупционное дело в истории посткоммунистической России получило на
Западе название «Кремлингейт». И, 2000, 51.
– Белгородская правда 14.8.99 (на Западе это расследование окрестили «к.»);
МН, 1999, 34 (в заявлении главного свидетеля «К-а» Фелипе Туровера); И, 1999, 37
(когда пыль вокруг «К-а».. несколько осядет); СР 23.9.99 (финансовая помощь нынешнему режиму, несмотря ни на какие «К-ы», не прекратится); Сег 18.11.99 (миланская газета «Коррьере делла сера»,.. активно раздувающая «К.»), 12.9.00 («К.»: закрыть нельзя расследовать [заголовок].); НГ 14.9.00 (швейцарские прокуроры хотят
довести «к.» до конца). – Англ. Kremlingate.

КРЕМОВИДНЫЙ, ая, ое. Напоминающий по консистенции крем. Были
разработаны еще несколько форм этого пищевого лекарства – пастообразная,
кремовидная, в порошках, таблетках и т. д. Нед, 1990, 50. Каждую новую
порцию чайной пудры сбивают с порцией воды особой рисовой метелочкой
в кремовидную массу, после чего добавляют новые порции порошка чая и воды,
и операция повторяется вновь и вновь, пока чайник не наполнится. АиФ-Зд,
1999, 2.
– РГ 20.10.00 (это к. масса, содержащая молекулы кислорода). – НРЛ-90. – Крем +
+ о + …видный (имеющий внешнее сходство с тем, что названо).
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КРЕПОСТНИЧЕСТВО*, а, ср. Зависимость людей от власти, чиновников
в результате подавления свободы их действий административными мерами
(с помощью прописки, паспортной системы, налогов, ограничений по зарплате
и т. д.) (перен., публ.). Сами наши колхозы оставались заповедниками крепостничества, ибо выход из них был возможен только с разрешения общего собрания, которое давалось не всегда. Сег 2.8.96. Мне приходилось в советские
времена в различных ситуациях увеличивать производительность труда на
устоявшихся и отлаженных производствах в 2–3 раза! Дальше не позволяли
идти «совковые» ограничения по зарплате. И сейчас возможности есть..
Нужно только расстаться с элементами крепостничества на производстве
и не обманывать своих подчиненных. Умные руководители не боятся того, что
талантливый инженер будет зарабатывать в 5–10 раз больше директора.
Но старой закалки директор через это не перешагнет. Изв 25.9.98. □ К р еп о с т н и ч е с т в о какое, чего. Можно, восторгаясь Декларацией прав и свобод
человека, тут же встретить в штыки первый шаг к действительной свободе,
к отмене отвратительного наследия сталинского крепостничества – прописки.
НГ 6.11.91. Подсобные производства.. обеспечивают и приток «живых» денег,
помогают выживать при ценовом и налоговом крепостничестве. Правда Бурятии (Улан-Удэ) 7.12.95. Ожидания того, что найдутся честные и умные
политики, понятны: мы все вышли из крепостничества советской власти
и все еще живем надеждами на хорошего царя, президента, премьера. Ком-Вл,
1999, 25. // Об ущемлении чьих-л. прав дома, в семье. Вольнорожденная
Игнатова, натерпевшись бытового крепостничества, надумала броситься
в пучину работы. ВМ 24.9.98. Вице-премьер Валентина Матвиенко назвала
пресловутый указ Аушева о многоженстве «указом о супружеском крепостничестве». Краснодарские известия 12.1.00.
– ПМ 12.10.96 (ограничения в паспортной системе есть форма к-а); □ Ог, 1989,
23 (сохранять порядки сталинского к-а); ЛГ, 1990, 44 (никаких тебе авторских свидетельств, этих «мандатов» интеллектуального к-а); НГ 22.7.92 ([крестьянство]
потихоньку освобождается от.. советского к-а), 5.8.93 (сохранение колхозного к-а);
Дело 22.9.95 (кошмар послевоенного колхозного к-а); Изв 13.3.96 (уничтожение беспаспортного к-а колхозников); Век, 1996, 11 (в эпоху советского к-а). – НРЛ-90. – От
крепостничество в знач. «общественный строй, основанный на крепостной зависимости крестьян от помещиков».

КРЕПЧАТЬ*, аю, аешь; несов., неперех. Расти в цене, стоимости относительной какой-л. другой денежной единицы; становиться более устойчивым,
стабильным (о валюте) (разг.-проф.). В случае успеха фунт может выйти на
уровень 1,56 и даже 1,58 по отношению к доллару, после чего наступит перелом,
и американская валюта станет крепчать «день ото дня». Ком 23.8.94. По
отношению к золоту рубль крепчает, по отношению к доллару вроде бы
стабилен, а относительно мировых цен на нефть девальвируется. НГ 4.9.99.
– Изв 12.8.90 (динар «к-л», рынок товаров расширялся); РГ 26.1.93 (к-ет рубль
на Украине); МК 28.7.95 (рубль.. к-ет); МПр 4.10.98 (к-ет давшая было слабину
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национальная валюта); НГ-П 19.10.99; 15 (евро будет все время к. по отношению
к доллару). – НРЛ-90. – От крепчать в знач. «становиться более крепким, усиливаться».

КРЕСТ*, а, м. Р у с с к и й к р е с т. Кризисная демографическая ситуация
в России и других странах постсоветского пространства, при которой смертность превышает рождаемость (проф. и публ.). Одним из результатов «лечения
по Гайдару» стали зловещие «ножницы»: резкое падение рождаемости и неуклонный рост смертности, перекрестье двух линий на графике – явление,
известное теперь всему миру как «русский крест». Пр-5 5.6.97. Так называемый
русский крест, когда в стране одновременно растет смертность и падает
рождаемость, – это прямое следствие нашего образа жизни, а именно: курения, повального пьянства, алкоголизации населения. ВКл, 1999, 16.
– СЖ 14.6.97 (эпидемии сверхсмертности медики дали название «русский к.»);
Тр 18.6.97 (небывалую демографическую ситуацию в мире называют «русский к.»);
Пр-5 4.1.98 (потрясший весь мир «русский к.» демографического кризиса); ПГ 28.1.99
(«Русский к.»: смертность подскочила); МГ 3.12.99 (определили демографическую
ситуацию как «русский к.»).

КРЕСТИТЬ*, крещу, крестишь; сов. и несов., перех. Возвести в какой-л.
воровской ранг (жарг.). «Крестили» его в конце 80-х во Владимирском централе..
известные воры старой генерации.. И, надо думать, полагали, что их преемник
станет безукоризненным проводником воровской идеи и [воровского] кодекса.
КПр 21.10.95. – В каком году ты стал «вором в законе»? – В 78-м, в Сухуми..
– А сухумский начальник угрозыска говорил мне, что «крестили» тебя в Ростове.
КПр 11.2.99. □ К р е с т и т ь в кого. Кока в 1985 году вместе с другим авторитетным вором Дато Ташкентским «крестил» в «воры в законе» дальневосточного «смотрящего» Джема. МК 30.12.97.
– От крестить в знач. «совершать над кем-л. обряд крещения».

КРЕСТЬЯНИН-АКЦИОНЕР, крестьянина-акционера, м. Крестьянин, являющийся членом акционерного общества, владеющий акциями своего сельскохозяйственного предприятия. Все работы на полях и фермах выполняют 460
крестьян-акционеров. Тр 29.8.95. Крестьяне-акционеры дружно уверяют:
они бы и сами что-нибудь придумали, если б в один прекрасный день их собрали в большом и красивом ДК и сказали бы без обиняков: идем, мол, ко дну,
спасайся, кто может. МК 9.8.96.
– Изв 1.12.90 (столько беспризорной земли, что хватит всем – и крестьянамакционерам, и фермерам); РГ 25.4.92 (к.-а. имеет меньше прав, чем бывший колхозник); СЖ 31.5.97 (на собрании крестьян-акционеров); Волгоградская правда 11.9.99
(по договору с крестьянами-акционерами). – НРЛ-90. – Сложение слов.

КРЕСТЬЯНИН-ИНДИВИДУАЛ, крестьянина-индивидуала, м. Крестьянин,
ведущий индивидуальное хозяйство. [Трактор] вполне по силам нескольким
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крестьянам-индивидуалам. Изв 29.10.92. Коса и лопата, вилы и кошелка, как
и сто лет назад, остаются основными орудиями труда у крестьян-индивидуалов.
Нижегородские новости 6.2.99.
– Агентство Постфактум 12.3.92 (отходы переработки зерна будут возвращаться..
крестьянам-индивидуалам для скармливания скоту). – НРЛ-92. – Сложение слов.

КРЕШ-ТЕСТ. См. краш-тест.
КРИЕЙТЕР. См. криэйтор.
КРИЕЙТОР. См. криэйтор.
КРИЗИС-МЕНЕДЖЕР а, м. Специалист, владеющий методами вывода
предприятия из состояния кризиса, снижающий финансовые риски предприятия, банкротства; антикризисный управляющий (проф.). Главная задача кризисменеджера, говорит г-н Голубев, «быстро и цивилизованно уладить отношения между кредитором и должником»: договориться с кредиторами, по возможности убедить их снизить сумму долга, добиться, чтобы заплатили свои
должники, продать не приносящие прибыли активы. Кап, 1996, 68. Кризисменеджер в отличие от обычного управленца, работающего по стандартной
методике, должен обладать очень хорошей интуицией. Э, 1998, 30.
– Computerworld, 1994, 16 (приобрел.. квалификацию к-а); Проф, 1997, 2 (сейчас
там работает группа к-ов); ФИ 12.8.97 (речь.. о тех.., кого на Западе называют
к-ами); МК 27.10.97 (к. ..помогает восстановиться предприятию); Вятский наблюдатель (Киров) 1.10.97 (обучать на к-ов); Кап, 1998, 21 (будучи хорошим к-ом,
осуществляет стратегическое руководство); ДП 5.8.98 (нанятый к.), 14.9.98
(специальный сотрудник, носящий гордое имя «к.»); Ком-D 2.9.98 (такие редкие пока
для нашего рынка специалисты, как к-ы); Ог, 1999, 19 (пятизначную ставку к-а);
Вед 14.10.99 (инкубатор для к-ов). – Англ. crisis manager.

КРИМИНАЛ*, а, м. Уголовный преступник (разг.). Я был нагл.., как..
сделавший крупное «дело» мелкий криминал. Э. Лимонов, Красавица, вдохновлявшая поэта (Ю, 1991, 2). В молодом возрасте «ворами» становились и становятся, как правило, «потомственные» криминалы, у которых родители были
«ворами» либо активистами «воровского» движения, неоднократно судимыми.
ЛГ, 1997, 44. □ К р и м и н а л какой. Экономическим криминалам приходится
переквалифицироваться в «честных» бизнесменов. ЭиЖ, 1994, 44. // □ ед. Собир.
Криминальные элементы; криминалитет (см. 2-е знач.). Город стал открытым
для крупного, среднего и, после упразднения режима пограничной зоны, мелкого
криминала. ЭХ 2.8.96.
– НГ 19.9.91 (оппозиционеров [определяют] как «к-ов и хулиганов»), 13.8.92
(возможность обретения собственности предоставилась.. прослойке к-ов и теневиков); Э. Лимонов, Лимонов против Жириновского, 1994 (о нем тепло отзываются
к-ы); ОГ, 1996, 46 (к-ы пришли к власти); СПбВ 10.2.98 (руководство за определенное
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вознаграждение обеспечивает богатым «к-ам» весьма комфортабельную жизнь
в неволе); Хак, 1999, 7 (сотрудничать с к-ами); □ День, 1993, 5 (уголовники (к-ы незаконные) «решают» буржуев (к-ов законных)). – НРЛ-91. – Криминальный элемент
(л’→л); ср. англ. criminal (преступник).

КРИМИНАЛИТЕТ, а, м. 1. Преступность; криминальщина (см.); криминоген
(см. 2-е знач.). Общество может бороться и с пьянством, и с проституцией,
наркоманией, криминалитетом. Нед, 1995, 4. В России практически создана
инфраструктура рыночной экономики.. И наряду с этим – нищета, социальная напряженность, рост криминалитета. СПбВ 25.12.96.
– МН, 1994, 29 (симбиоз бизнеса, к-а и власти). – Нем. Kriminalität (преступность).

2. Собир. Преступные, уголовные элементы, преступники; криминал (см.);
криминалка (см. 2-е знач.). криминоген (см. 1-е знач.). Президентское кресло –
это не цель, а только средство. Требуется, чтобы государство защищало
интересы не толстосумов и криминалитета, а людей труда. Пр 27.12.95.
□ К р и м и н а л и т е т какой. Российский криминалитет многолик, разношерст,
какая-то его часть поднялась до уровня самосознания, но куда большая
часть руководствуется всего лишь уголовными инстинктами. ОГ, 1994, 40.
Завершилось формирование политического криминалитета, то есть оформление правящего режима, связанного с преступными кланами. СР 28.1.97.
– Пр 2.6.92 (к вящему удовольствию всего к-а), 18.11.93 (нанести верхушке к-а),
26.3.96 (с активным участием к-а); ЛР, 1992, 47 (в пособников к-а); ОГ, 1994, 19
(единственной исторической и социальной альтернативой к-у является.. класс свободных предпринимателей), 1994, 21 (К., вкусив прелести состоятельной жизни);
Нед, 1994, 23 (убито более десяти лидеров к-а), 1995, 15 (к. всерьез «соревнуется»
с государством); СР 16.5.95 (привести к ней [власти] к.), 4.9.97 (отношений между
правоохранительными органами и к-ом); Сег 7.5.96 (граждан, находящихся в устойчивой оппозиции к закону, или, как модно сейчас говорить, к-у); КПр 16.7.96 (ответ к-а
на новый указ по борьбе с преступностью); ВМ 15.12.99 (только бизнесмены и к., но
и журналисты); □ ЛР, 1993, 5 (политика в отношении внутреннего к-а); ЛГ, 1995, 25
(могучий российский к.); КПр 16.6.95 (в деле контроля за российским к-ом); СР
26.12.96 (в борьбе с чеченским к-ом); АиФ, 1996, 34 (настоящий к. трогать не будут);
Тр-7 25.12.98 (мужествен и предприимчив бритоголовый к.). – НРЛ-92, НРЛ-93,
ТССРЯ, БАС-3. – Нем. Kriminalität.
– РОС.

КРИМИНАЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам., ж. Разг.-проф. 1. Уголовное
преступление. □ К р и м и н а л к а какая. Высокие должностные лица.. «прижали» Федорова, приписав ему неубедительную «криминалку», а вместо него
на «лакомую» спортивную ниву делегировали представителя службы безопасности президента, полковника А. Стрелецкого. З, 1996, 23. В.. мае отряд
ваххабитов разорил плантацию опиумного мака, принадлежащую выходцам из
селения Алерой, родового гнезда Аслана Масхадова. Алероевцы, однотэйповцы
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президента Ичкерии.., затаили на ваххабитов злобу и поклялись отомстить
за покушение на священное право собственности. Через месяц в Гудермесе
происходит крупная разборка, в ходе которой алероевцам удается потрепать
ваххабитов. И тут начинается интересное. По российским СМИ проходит
цунами сообщений, из которых ошарашенный россиянин узнает, что в Гудермесе была не заурядная криминалка, а борьба с религиозным экстремизмом (!).
Пр 18.8.98. □ Собир. Совокупность уголовных преступлений. В томской транспортной милиции сейчас работает 255 человек. В ее задачи входит вся «криминалка» на железных дорогах и вокзалах, реках и в аэропортах («на речке
и в воздухе», – как говорят сами сотрудники ЛОВД). Томский вестник 26.7.00. //
Запрещенный законом, криминальный аборт. До 1989 года в России такие
аборты официально разрешались только по особым медпоказаниям. И все
остальные – не попадающие в эту категорию – женщины шли на «криминалку». АиФ (Пб), 1994, 2. В прошлом году в России было сделано более
960 тысяч операций по прерыванию беременности с большими сроками, именно
по социальным показаниям.. Парадокс, но сегодня тоже растет число «криминалок». Экстра (Чита) 2.8.00.
– НРЛ-94 (криминальный аборт). – Криминальное деяние (л’→л) + -к(а).

2. ед. Собир. То же, что криминалитет (см. 2-е знач.). Черепков, став мэром
Владивостока, получил грустное наследство. Город превратился в торговые
ворота в Америку, Японию, Китай, в крупнейший рынок автомобилей и электроники. Половину собственности успела «прихватизировать» бывшая номенклатура, вторую – «оприходовала» криминалка. ОГ, 1995, 29. □ К р и м и н а л к а
какая. Сто и один способ честного изымания денег мы, казалось бы, хорошо
знаем на горьком опыте московской криминалки. Тут почти у каждого свой
личный багаж. Тем же, кто еще не прошел эту школу, хочу рассказать о том,
как московские жулики работают по системе Станиславского. РВ 26.7.97. //
Уголовная среда. Мыка открыла совершенно новую страницу в нашей доблестной уголовщине – дамы приходят в серьезную криминалку не на воровок и содержательниц малин, а на равных с мужиками. КПр 19.4.95.
– Криминальные элементы (л’→л) + -к(а); криминальная (л’→л) среда + -к(а).

3. ед. Служба (в милиции, полиции), занимающаяся расследованием уголовных преступлений; отдел, группа уголовного розыска. Час назад парни из
криминалки обнаружили эту скамью, залитую кровью. ВС, 1993, 3. Был.. начальником «криминалки» одного из районов Риги. Час (Рига, Латвия) 2.9.99.
□ К р и м и н а л к а какая. Иностранец с советским паспортиной в отеле «Палас
де Пари», пусть и на четвертом этаже, но все же птица родная. Хочется
местной криминалке пощупать этого русака, вывернуть его карманы, заглянуть в чемоданчик. ЛГ, 2000, 5.
– ВС, 1993, 2 (Позвоните в к-у!). – Криминальный (л’→л) отдел милиции + -к(а).

4. Собир. Новости в средствах массовой информации о криминальных
происшествиях. [В «Московском комсомольце в Воронеже»] «криминалка»
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подается осторожно − с точки зрения чиновников пенитенциарных учреждений и местного милицейского руководства. ЗиП, 1998, 2. Сегодня.. ваших
звонков на нашей «горячей линии» ждет Вадим Прокопенко, заместитель
редактора отдела информации – охотник за новостями и криминалкой. КПр
27.1.99. □ В качестве имени собств. Не стал хвастаться Александр собой..
перед корреспондентом «Криминалки», готовящим статью о его службе.
Взгляд (Караганда, Казахстан) 26.1.00.
– Амурская правда (Благовещенск) 22.1.00 (каждый читающий в «АП» привычную
подборку «к-и»). – Криминальные новости (л’→л) + -к(а).

5. Фильм, телевизионный сериал, литературное произведение, очерк и т. п.
криминального жанра. Криминалка с экзотикой или очередная кинострашилка?
МК 9.4.96. В творчестве преобладает «криминалка», пишу об «авторитетах»,
их связях, влияниях, «понятиях». Призыв (Владимир) 22.4.98. □ К р и м и н а л к а
какая. Немец в 20.00 усаживается с батареей пива к телевизору и вживается
в новую «криминалку», где вдоволь бабахают, лупят по мордасам и нещадно
крушат дорогие автомобили.Утро России (Владивосток) 7.7.98. Если «Молчание ягнят», несмотря на хеппи-энд, было настоящей драмой, то в «Шести»
из похожего сюжета с катастрофой в финале получается чуть ли не пародия
на серьезную «криминалку». НГ 14.12.00.
– □ Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 11.11.99 (не худшая к. от вполне традиционно работающего [режиссера Джона] Ирвина). Криминальный фильм, сериал
и т. п. (л’→л) + -к(а).

КРИМИНАЛЬНО-БАНДИТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к криминальным элементам, бандитам, их деяниям. «Новая Россия» абсолютно неизбежно..
обречена на участь зависимой экономически и политически полуколонии, в которой криминально-бандитские и хищнические элементы суть непременное
следствие ее действительно нового статуса как полуколониального сырьевого
придатка Запада. Пр 25.6.98. Почувствовав, что такое рэкет и криминальнобандитские разборки, поняв суть волчьих законов, невольно задумаешься о тех
ценностях, которые были при коммунистах. РегИ 28.12.99.
– КЗ 24.12.97 (за всеми этими.. к. вылазками четко прослеживается и другое:
регулярная проверка бдительности и боеспособности федеральных сил, дислоцированных у границы с ЧР).

2. Характеризующийся разгулом преступности, бандитизма, коррупцией,
нарушением законов. Разворачивается пропагандистская кампания, имеющая
целью моральную, а затем и политико-экономическую изоляцию России на
мировой арене путем внедрения в сознание международной общественности
системы мифов о якобы существующем у нас «криминально-бандитском государстве, подконтрольном мафии», и об «экспорте из России в Иран и другие
«страны-изгои» оружия массового поражения и ракетных технологий». ДухН
15.6.98. Борис Немцов.. предостерег: «Если мы не объединимся, то скоро
будем жить в криминально-бандитской стране». Ком-D 24.11.98.
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– ОиБ 19.11.97 (мифов о якобы существующем у нас «к. государстве»); З, 1999, 32
(Чечня превратилась в некую к. зону, где правил.. закон силы и оружия), 2000, 3 (приграничные с Афганистаном провинции превратились в огромные к. образования, которые контролировали полевые генералы душманов); УГ, 2000, 35 (у нас страна к.).

3. Связанный с деятельностью криминального характера и организованной
преступностью. На поверхность всплывают бесконечные тяжбы Брынцалова
с налоговой полицией да подметные письма работников «Ферейна» в редакции
газет, где они утверждают, что кандидат в президенты использует чуть ли
не рабский труд, установив на своих предприятиях «криминально-бандитский
беспредел» в лице армии «охранников-надсмотрщиков». Сег 7.5.96. Супруг ее
нынешний ну очень темная лошадка, которой журналисты приписывают
всевозможные криминально-бандитские делишки. МК 4.10.96. // Основанный
на этом. С выводом российских войск и признанием нашего поражения в Чечне
быстро сложится криминально-бандитский режим, который.. начнет расползаться по окружающим его регионам, убивая, грабя, захватывая в рабство.
З, 1999, 11. В России сложилась «постсоветская экономика, криминальнобандитский капитализм, нет экономических законов, нет решений Президента
и Госдумы по этим проблемам». ЯР, 1999, 56.
– Криминальный + о + бандитский.

КРИМИНАЛ ЬНО-БУРЖУАЗНЫЙ, ая, ое. Публ. 1. Состоящий из
буржуазии, обогатившейся незаконным способом. На образ августа 1991 года
наложились.. дикая инфляция, образование нового криминально-буржуазного
слоя и новой номенклатуры. Н. Гульбинский и М. П. Шакина, Афганистан…
Кремль… «Лефортово»?, 1994.
– НГ 15.10.93 (партийно-либеральная идеология.. перерастет в какой-нибудь
современный вариант тоталитаризма, диктатуры к. слоев). – НРЛ-94.

2. Осуществляемый, создаваемый, действующий криминальными методами
в интересах буржуазии. Нельзя переоценивать возможности смещения криминально-буржуазных режимов парламентским путем. Пр 4.7.95. В нашей
стране произошла криминально-буржуазная революция меньшинства. О, 1996, 8.
В 1988–1996 гг. в РФ удалась реставрация (или, скорее, ее имитация) криминально-буржуазного строя при минимальном сопротивлении сторонников социализма. ЭГ, 1996, 38. // Такой, где существует режим, основанный на криминалитете и в интересах буржазии. Интересно, как, например, «газета государства российского» объяснит сотням тысяч российских офицеров, зачем
они присягали на верность «Вооруженным силам еврейско-американской, криминально-буржуазной России»? Нед, 1997, 3.
– ЛГ, 1998, 29 (каким бы это восстание ни было − социалистическим или к.);
Советская Чувашия (Чебоксары) 16.3.99 (строй у нас будет к., а гимн – народным,
созданным во имя государства трудящихся); Кубанские новости (Краснодар) 27.8.99
(сила, заинтересованная в объединении всех прогрессивных, народно-патриотических
326

КРИ
сил против к. режима); СР 21.10.99 (использовать нас, пенсионеров, для сохранения
той же к. власти, от которой мы же и страдаем).
– Криминальный + о + буржуазный.

КРИМИНАЛЬНО-БЫТОВОЙ, ая, ое. 1. Связанный с бытовой преступностью, бытовым преступлением. Убийство произошло на криминально-бытовой почве и политизировать его не следует. Пр 23.5.98. Торжество это настолько самоигрально и самоценно, что в конечном итоге оно преодолевает
мерзости криминально-бытовой жизни Петербурга. Дело (Самара) 4.5.99.
– МПр 12.1.99 (к. хеппи-энд).

2. Имеющий криминальный характер и осуществляемый, происходящий
на бытовой почве, в быту. − Значит, остается все то же криминальнобытовое убийство? ВМ 15.11.96. В раскрытии этого криминально-бытового
ЧП [чрезвычайное происшествие] пособили местные бабушки. Тр 30.7.97.
– ВМ 23.2.98 (столичные к. разборки).

3. Посвященный преступлениям на бытовой почве; связанный с описанием,
показом этого (в фильмах, литературных произведениях, телевизионных программах и т. п.). С годами.. стало очевидно, что Шаброль загнал себя в рамки
одного-единственного криминально-бытового жанра в порядке своеобразного
протеста. НовГ-П, 1997, 50. Телевидение.. пугает его [зрителя].. криминальнобытовыми сюжетами. Рабочий край (Иваново) 25.8.99.
– Криминальный + о + бытовой.

КРИМИНАЛЬНО-БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Характеризующийся
засильем криминала и бюрократии; основанный на сращивании их интересов
в ущерб интересам общества (публ., неодобр.). Установление в России подлинной демократии в рамках существующего криминально-бюрократического
режима в принципе невозможно. Поэтому борьба за устранение власти
криминально-бюрократической олигархии – это прежде всего борьба за демократическое преобразование и государственное возрождение России. Пр-5
15.10.96. Как выяснилось, при криминально-бюрократическом капитализме
денег на науку, искусство, образование в казне нет. СР 28.7.98.
– НГ 31.12.94 (насаждение капитализма.. в его наихудшей компрадорской,
к. форме); СР 11.6.96 (создали государство к.); Сибирское время (Омск) 16.8.96 (мы..
против попыток к. неозастоя); ПР, 1996, 27 (нам теперь противостоит мощное
к. образование, приватизировавшее государственную власть); Пр-5 5.4.97 (к. характер
экономической модели); Пр 7.3.98 (ведет к.. усилению к., мафиозного капитала);
КПр 22.9.99 (к. власть). – Криминальный + о + бюрократический.

КРИМИНАЛ ЬНО-ВОРОВСКОЙ , ая , ое . 1. Разбогатевший за счет
противоправной деятельности, воровства (об олигархах, правящей верхушке).
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Родины нет и у нашей криминально-воровской буржуазии: награбленные здесь
миллионы она помещает в заграничные банки. СР 24.4.98.
– Кубанские новости (Краснодар) 17.10.98 (с другими, непокорными и справедливыми.. эта к. демонократия расправилась жестоко и сурово).

2. Осуществляемый противозаконными действиями (преимущественно посредством стяжательства, взяток и других способов ограбления населения).
Криминально-воровской правящий режим не хочет, да и не способен их использовать на благо России. Коммуна (Воронеж) 26.8.97.
– Белгородская правда 17.4.99 (главная ставка делается на принудительную
замену общественной собственности частной путем к. приватизации).
– Криминальный + о + воровской.

КРИМИНАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ, ая, ое. Публ. 1. Связанный с каким-л. коммерческим делом, осуществляемым противозаконным путем. С самого начала
работы следователи не сомневались, что убийство было заказным, а его мотивами послужила криминально-деловая деятельность жертв. Ком-D 14.9.93.
Он [хозяин] нанимает исполнительного директора, а уже тот создает под
криминально-деловой проект специальные фирмы, выстраивает цепочки перекупщиков, организует службы «ишаков» и прикрытия. АиФ, 1996, 5.
– Мордовия 7 дней (Саранск) 26.8.96 (романтика темных подворотен.. уступила
место жестокому прагматизму к. контактов); Пр 14.2.97 (в к. мире); Губернские
вести (Пермь) 11.7.97 (состоит в массе из чиновников с.. примесью «новых русских»
к. происхождения); Слово, 1998, 14 (связывали не только дружеские, но и к. отношения); Самара. Томская неделя 12.10.00 (начиная от «банального» ограбления и заканчивая «к.» разборками).

2. Состоящий из людей, действующих противозаконными методами в сфере
предпринимательства, связанных с криминальными структурами. Следующий
шаг «Форта» тоже типичен для «криминально-деловых» кругов, крайне редко
прибегающих к судебному разбирательству. РГ 15.2.95. Из этого же криминально-делового мира пришел и герой Зураба Кипшидзе. И, 1997, 45. // Присущий такой среде, таким людям. Мощный джип с четырьмя мужчинами
обычного криминально-делового вида летел по трассе Тольятти. ЛГ, 2000, 19.
– Криминальный + о + деловой (занятый практической стороной дела, коммерческой выгодой).

КРИМИНАЛЬНО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Ориентированный на капитализм, созданный путем противоправных действий, в ущерб
основной массе людей. [А. Лебедь] провозгласил необходимость избрания
Россией «третьего пути» развития, отличного и от тоталитарно-социалистического, и от криминально-капиталистического. И-АиФ, 1997, 12. Не
хватает, правда, броневичка, взобравшись на который смог бы произнести
пламенную речь общепризнанный лидер криминально-капиталистической
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революции: бронированные джипы вышли из моды с тех пор, как одного из
них (по тексту романа) расстрелял прямой наводкой танк. ТС, 2000, 9.
2. Связанный с наличием капитализма, криминального по своей сути, характеру, созданного на криминальной основе (о режиме, строе и т. п.). Сибиряки
искренне считали, что голосовать за компартию нужно − как за «очистительную революцию против бездушного криминально-капиталистического режима». MN-Б, 1996, 22. // Присущий такому режиму, строю. Нам навязываются
криминально-капиталистические порядки, растащиловка, беззаконие, и мириться
с этим нельзя. СР 25.8.98. В России борются две идеологии: криминальнокапиталистическая и, широко говоря, государственно-патриотическая. МЖ,
2000, 2. // Такой, где такой режим, строй созданы. Итак, семимильными шагами
к криминально-капиталистической России? Изв 11.11.97. В нашей криминальнокапиталистической стране никто не будет ни наказывать, ни искать преступников. СР 18.2.99.
– СР 2.8.97 (к. режим слезы на их поминках проливать не станет), 15.12.99
(любой ценой сохранить созданный к. уклад, буржуазное общество), 6.4.00 (этому
поколению в нашем к. обществе серьезная литература.. уже не нужна); Пр 14.7.98
(таким вот образом страна превращается в к.); СР 20.1.00 (навязать обществу
чуждые порядки к. рынка); Владимирские ведомости 29.3.00 (установился к. строй
по-русски, в котором правят бал власть денег, алчность, бездушие, бездуховность);
Магнитогорский Рабочий 19.10.00 (не важно, какой на улице строй – советскосоциалистический или к.); // Брянские известия 14.3.00 (общенародное государство
Советский Союз и к. Россия – это антиподы).

3. Состоящий из представителей криминальных структур и частного бизнеса, предпринимателей. Мы, как никогда раньше, приблизились к тому рубежу, на котором реально можно изменить ситуацию в интересах большинства граждан, лишить криминально-капиталистические группировки власти
и капитала. СР 3.4.99.
– Криминальный + о + капиталистический.

КРИМИНАЛЬНО-КОММЕРЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с незаконным
бизнесом. Мэр.. мог навлечь на себя гнев криминально-коммерческих структур.
Сег 20.4.96. В нее [организацию] входили бандитские группировки и структуры, осуществлявшие криминально-коммерческую деятельность. ЛГ, 1997,
44. // Относящийся ко времени сер. 1980–1990-х гг., характеризующихся
такими действиями. Застой, перестройка и постперестройка (сиречь новейшая криминально-коммерческая эпоха) − время их жизни. Н. Горланова, Жить
и умереть в Перми (НМ, 1997, 12). // Имеющий криминальный характер и относящийся к бизнесу. «Новая газета».. уже рассказала криминально-коммерческие истории о продаже двух самолетов МиГ-29УБ, об исчезновении в Анголе
российского транспортного самолета Ан-12БП с алмазами и валютой на борту.
НовГ-П, 1999, 28.
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– Кур 7.8.93 (к. структуры); КПр 14.4.94 (убрать со своей к. дороги конкурентов);
Молодежная газета (Уфа) 7.12.96 (по предварительной версии, убийство – следствие
к. разборок); РГ 13.3.97 (ЧП стало первым серьезным конфликтом между командой
губернатора Магаданской области Валентина Цветкова и к. миром региона); СР
11.6.97 (престижных к. фирм); ЩиМ 4.11.97 (cовершение к. сделок); Сег 11.9.98 (ответную реакцию к. мира). – НРЛ-94.

2. Связанный с криминальным жанром и рассчитанный на массового зрителя,
коммерческий успех (о кинематографе). Среди них фильмы мэтров отечественного кино и дебютантов, ..сторонников популярных жанров криминальнокоммерческого кинематографа и адептов «кино для избранных». ДП 6.5.98.
– Криминальный + о + коммерческий.

КРИМИНАЛЬНО-КОМПРАДОРСКИЙ, ая, ое. Публ., неодобр. 1. Ориентированный на противозаконную деятельность в интересах западных стран,
продажу за рубеж большей части своей продукции, что способствует превращению страны в колонию развитых стран (о буржуазии, политиках такой
ориентации). Председатель ЦИК КП РФ констатировал вялотекущую гражданскую войну, развязанную.. правящим режимом, опирающимся на криминально-компрадорские слои. Пр 26.4.94. Первое, на чем необходимо заострить
внимание, – это прямые угрозы гражданской войной, раздающиеся из лагеря
криминально-компрадорской буржуазии. СР 18.11.95. У нас не может быть
никаких коалиций с криминально-компрадорскими политическими силами. СЖ
21.10.99.
– ЛР, 1992, 47 (для к. буржуазии, рвущейся к господству); СР 3.6.93 (к. буржуи);
Пр 26.7.94 (не допустить намечаемой распродажи государственных и муниципальных предприятий к. капиталу); СЖ 1.7.96 (антинародный, к. клан); О, 1997, 9 (речь
идет о непрерывной революции, первым этапом которой является отстранение от
власти к. буржуазии); Дуэль, 1998, 5 (власть буржуазных к. элементов). – НРЛ-92.

2. Созданный, установленный такой буржуазией, в ее интересах. В России
завершается строительство криминально-компрадорской экономики. З, 1996,
50. Не стать «крышей» для криминально-компрадорского режима. Пр-5 9.7.97.
Необходимо изменить общественно-политический строй, криминально-компрадорский капитализм, выстроенный в России правящей верхушкой, который
является механизмом грабежа десятков миллионов трудящихся ради мнимого
благополучия десятков тысяч богатых. ПартИ, 2000, 33.
– ПартИ, 1996, 45 (С. Бабурин: «Необходим слом к. системы»); З, 1997, 43 (упрочиваются позиции Думы, ее возможности противодействовать попыткам установления к. диктатуры); МК 25.11.98 (на его [Советского Союза] обломках Российской Федерации утвердились дикий рынок, к. власть и информационно-пропагандистский беспредел); СПбВ 28.11.98 (роли государства как инструмента власти, способного
защитить интересы всего общества в условиях разгула к. капитализма в России).
– Криминальный + о + компрадорский.

КРИМИНАЛЬНО-КОРПОРАТИВНЫЙ, ая, ое. То же, что корпоративнокриминальный (см.) (публ.). «Яблоко» считает своей генеральной задачей
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избежать укоренения в России криминально-корпоративной олигархической
системы. ОГ, 1997, 27. Если не будет принято.. самых решительных действий
на самом высоком уровне.., Россия.. станет криминально-корпоративным
государством. Новый компаньон (Пермская область) 7.9.99.
– ОГ, 1997, 29 (капитализма родного, государственно-монополистического,
к., построенного на круговой поруке замазанных в «общем деле»); Агентство Эхо
Москвы 3.9.97 (сначала все эти правила игры были абсолютно к-ыми); Призыв (Владимир) 12.9.97 (не дать укорениться в стране режиму к., олигархического типа);
Золотой Рог (Владивосток) 23.9.97 (прекратить связь между бизнесом и властью,
которая основана на деньгах, на прямом слиянии бизнеса и власти, что создает
к. систему); НовГ-П, 1997, 43 (Чубайс был архитектором к. системы государства
на базе ваучерной приватизации); Чин, 2000, 1 (из тисков к. системы). – Криминальный + о + корпоративный.

КРИМИНАЛЬНО-КОРРУМПИРОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Подверженный
коррупции и опирающийся на криминальные структуры (публ.). В государстве
криминально-коррумпированные круги видят злейшего врага, так как в основе
любой государственности лежит закон. МПр 28.9.96. На смену власти криминально-коррумпированной буржуазии грядет диктатура. ЭГ, 1997, 9.
– За СССР, 1998, 10 (к. силы разрушили Советский Союз как единое государство);
О, 1999, 4 (приход к власти к. олигархии в неприкрытом виде); Пр 15.5.00 (потеснить
к. элементы).

2. Осуществляемый коррумпированными структурами в своих интересах
и являющийся преступным. Возникла система волевого распределения, только
уже не государственная, а криминально-коррумпированная. СР 22.1.98. Экономический рост в условиях тех чудовищных размеров неплатежей и криминально-коррумпированного контроля, который мы имеем в условиях чуть ли
не преобладания нерегистрируемой экономической активности и полной непрозрачности финансов предприятий, может быть только ростом вполне
определенного качества, а именно: таким ростом, который обеспечивается
исключительно или почти исключительно вывозом сырья и нарастанием
внешней и внутренней задолженности. Изв 23.6.98.
3. Основанный на коррупции и криминальный по способу создания, своей
сути. Речь идет о том, какую экономику мы в конечном итоге создадим:
криминально-коррумпированную или цивилизованную, где государство берет
на себя благородную миссию по ее регулированию и созданию равных условий
для всех участников процесса, когда преимущество отдается лучшим, а не тем,
кто имеет более тесные связи с ответственными особами, наделенными правом
принимать решение. НГ 26.12.95. Мы призываем русских предпринимателей
вместе со всеми патриотическими и оппозиционными силами в декабре 1999 г.
сделать первый шаг по действительному возрождению величия и могущества
России, по превращению ее из криминально-коррумпированного в правовое демократическое государство. О, 1999, 7.
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4. Характеризующийся коррумпированностью всех сфер деятельности, правовыми нарушениями. В большинстве частей распавшейся в 1991 году России,
включая саму Российскую Федерацию, стратегам нового мирового порядка
удалось посадить подконтрольные им марионеточные правительства, добровольно согласившиеся на колонизацию своих территорий международным
капиталом. На почве разграбления государственного имущества быстро
сложились криминально-коррумпированные олигархические режимы, руководители которых стали проводниками разрушения и колонизации собственных
государств в расчете на свое причисление к глобальной наднациональной элите
нового мирового порядка. С. Глазьев, Как обратить поражение в победу? (М,
1999, 7). // Связанный с наличием беззакония и коррупции. За ним [А. Лебедем]
на досрочных выборах президента пойдет.. большинство обывателей, которым
осточертела война в Чечне и прочие ужасы нынешнего бытия − от нищеты
до криминально-коррумпированного беспредела. ЭГ, 1996, 43–44. Где найдут
они свое призвание в нынешней криминально-коррумпированной жизни? ВМ
23.11.96.
– // НИ 6.11.99 (агитируют.. за правовое, а не к. государство). – Криминальный +
+ о + коррумпированный.

КРИМИНАЛЬНО-КОРРУПЦИОННЫЙ, ая, ое. Публ. 1. То же, что криминально-коррумпированный (см. 1-е знач.); коррупционно-криминальный
(см.). Будущее будет определяться наличием в настоящее время криминальнокоррупционных кланов, которые будут всеми силами пытаться сохранить
установившееся положение дел, и возможным приходом во власть здоровых
сил, стремящихся к восстановлению российской государственности. ПИ 15.3.00.
80% будущих избирателей сообщили, что областью правит криминальнокоррупционное сообщество. НГ-Рег 19.12.00; 20.
– ДМ, 1997, 77 (к. структур, желающих извлечь выгоды из привлекательного
проекта); ВМ 18.10.99 (не соглашаясь с такой постановкой вопроса, которая
в к. сферу зачисляет чуть ли не весь российский бизнес); ПГ 29.6.00 (кажется, уже
все правоохранительные органы Украины внесли свою лепту в изображение к. гнезда,
именуемого Верховной радой).

2. То же, что криминально-коррумпированный (см. 2-е знач.); коррупционнокриминальный (см.). Газета, хотела она того или нет, рекламирует криминально-коррупционные методы сбора коммерческой информации. ДП 31.10.95.
3. То же, что криминально-коррумпированный (см. 3-е знач.); коррупционнокриминальный (см.). Наш общественный строй – государственно-бюрократический капитализм с криминально-коррупционным экономическим базисом
в придачу, с завуалированной цензурой, послушным правосудием, телефонным
правом и прочими атрибутами социалистического прошлого. Изв 19.4.97.
– Криминальный + о + коррупционный.
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КРИМИНАЛЬНО-МАФИОЗНЫЙ, ая, ое. Публ. 1. Организованный по
типу мафии и связанный с организованной преступностью (о структурах). Фундаменталисты попытались с помощью.. криминально-мафиозных структур..
установить в стране радикально-исламский режим. О, 1993, 13. По данным
спецслужб Германии, после ухода нашей армии здесь будут продолжать
действовать криминально-мафиозные структуры, образованные в последние
годы на ее основе. МН, 1994, 24.
– РВ 19.1.92 (не допустить срастания государственных и к. структур); ЛГ, 1995, 12
(крымские к. структуры); НГ 17.4.96 (определенные военно-политические круги России,
способствующие приходу к власти тех, кого поддерживали к. группы).

2. Связанный с существованием таких структур, подчиненностью их интересам; преступный по отношению к народу. Комиссия обвинила администрацию
края в ущемлении свободы печати, попрании Конституции и создании криминально-мафиозного режима. Радио России, Новости 25.10.94. И вот за
этот криминально-мафиозный, насквозь коррумпированный, раздираемый политическими противоречиями и экономическим кризисом «строй» они предлагают людям голосовать? СР 30.5.96. // Относящийся к действиям таких
структур. О том, что страна может превратиться в огромный костер, который загорится в результате умышленных криминально-мафиозных
«раскачек» ситуации, устроенных коррумпированными удельными князьями,
предупреждали многие следователи известной следственной бригады еще
в 1988–1990 гг. НГ 19.10.96. // Характеризующийся наличием таких структур;
криминальный по способу создания и по своей сути. Страна торопко и неуклюже
взгромождена на рельсы капиталистического общества, причем капитализма
периода первоначального накопления капитала, а следовательно, криминальномафиозного. СР 4.6.96.
– СР 16.4.95 (за одно истекшее полугодие к. режима Дудаева), 10.3.00 (избирательная комиссия.., выполняющая заказ к. власти), 1.4.00 (впереди новые схватки
с режимом, с международной к. машиной, которая грабит одну страну за другой);
КЗ 28.2.96 (Дудаевские боевики рвутся к к. власти, взяв в заложники собственный
народ); СЖ 1.7.96 (на смену пришла не социально ориентированная рыночная экономика.., а экономика к., выгодная лишь считанным процентам населения России);
ЭГ, 1997, 23 (наша военно-бюрократическая система базируется на к. экономике);
Пр 9.4.98 (на смену к. власти рвется правая социал-демократия); СРос 15.2.00
(навсегда уходит в прошлое эпоха Ельцина, с ее к. демократией).

3. Основанный на коррупции, связанной с криминалитетом (см. 1-е знач.);
характеризующийся процветанием этих явлений. Чеченскую войну можно
закончить «очень быстро»: вывести федеральные войска, отдать власть
сепаратистам (они за этот подарок будут готовы несколько лет подождать
с определением статуса Чечни) и снова продолжать жить в условиях «мирного сосуществования» с криминально-мафиозным государством, которое
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будет так же, как до декабря 1994 года, терроризировать как своих граждан,
так и соседей по Северному Кавказу и всей России. Тр 3.9.96.
– Криминальный + о + мафиозный.

КРИМИНАЛЬНО-МИЛИЦЕЙСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с правоохранительными органами, занимающимися борьбой с преступностью. Поставленные на учет в спецкомендатуре Ленинского РОВД Йошкар-Олы, они, почувствовав слабинку в спецнадзоре и используя прошлый криминально-милицейский
опыт, предались во все тяжкие. Тр-7 30.8.96. Владимир Александрович к криминально-милицейскому миру не имел ни малейшего отношения, нраву был
тихого, как и положено ковроделам, деньги зарабатывал исключительно своим
трудом. ЛГ, 1999, 44.
2. Относящийся к преступным элементам и сотрудникам милиции; связанный с их участием в чем-л. Зрители не останутся без привычной порции
криминально-милицейских разборок – телеканал продолжит тему, начав
новый сериал «Бандитский Петербург». Гуд 22.4.00.
3. Связанный с историями из жизни милиции (о телефильме, литературном
произведении, литературном жанре). Рынок дамских романов занят, в криминально-милицейском жанре еще теснее... ДП 22.7.98. Это не детектив
в чистом виде, как у Агаты Кристи, и в то же время не криминальномилицейский роман с подробным пересказом приключений бандитов и сыщиков.
БТ, 1998, 33. Третьей волной телестрастей явилась экспансия российских
сериалов, основной темой которой стала модная криминально-милицейская
тема. Бердянск деловой (Украина) 11.5.00.
− Криминальный + о + милицейский.

КРИМИНАЛЬНО-МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся
к крупным монополиям и преступный по своей деятельности. Их тут же
взяли под свой контроль и весьма жесткое управление те самые криминальномонополистические структуры, которые сейчас являются истинными «хозяевами жизни». ЭГ, 1997, 16.
2. Относящийся к действиям таких структур; отвечающий их интересам.
Тот бюджет, который сегодня рассматривается, это не бюджет развития
экономики, это бюджет криминально-монополистический. ДМС, 1998, 9.
«Рыночные реформы» в России свелись к тому, что, не пройдя стадию свободного рынка, Россия сразу вступила в стадию его криминально-монополистического регулирования в интересах зарубежных конкурентов. СР 31.10.98.
– РГ 16.9.92 (возникновение к. рынка); ОГ, 1995, 34 (в результате победил
к. капитализм).
– Криминальный + о + монополистический.
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КРИМИНАЛЬНО-НОМЕНКЛАТУРНЫЙ, ая, ое. Публ. 1. Относящийся
к номенклатуре и криминальным структурам. Это договор между «элитами»,
темная сделка между «своими» в политике и экономике, так называемый
криминально-номенклатурный симбиоз. Pro et Contra, 1997, 4. // Связанный
с их деятельностью. Его [В. Путина] выдвижение было поддержано и самими
олигархами.. Они на самом деле понимали, что осталась только одна сила,
способная удержать страну, уже готовую сорваться в полный разнос. Что
было бы после Ельцина? Кто мог бы остановить криминально-номенклатурный
беспредел? Из тех, кто вертелся и мельтешил рядом – никто. Кто мог бы
отважиться взять на себя ответственность за то, чтобы обуздать Чечню?
СРос, 2000, 12. // Состоящий из их представителей. Напечатана серия статей
об обогащении криминально-номенклатурной мафии и о ее сращивании с государственным аппаратом в посткоммунистических странах, особенно в России.
Пр 24.2.96. Не следует.. смешивать, с одной стороны, национализм и самостийность, противостоящие этому давлению, а с другой − национализм криминально-номенклатурных групп, которые пытаются жать, давить на украинский народ. Полис, 1997, 3.
– // ДВ, 1997, 28 (к. капитал заинтересован в собственном воспроизводстве,
в расширении чисто криминального бизнеса); Ком-Вл, 1997, 45 (в основу реформ
положены передел собственности и формирование к. класса); ПартИ, 1997, 49 (формирование к. класса собствеников).

2. Связанный с властью номенклатуры, сросшейся с крупным капиталом
и криминальными структурами. В России укрепился криминально-номенклатурный политический режим, опирающийся на олигархические кланы, которые
приватизировали государственную власть, а через нее – и бывшую государственную собственность. ЯР, 2000, 4. «Яблоко» борется за то, чтобы на пенсию
ушли союзники действующей криминально-номенклатурной системы, при которой высшие посты в государстве отдаются людям, связанным с олигархическими монополиями и криминальными кланами. ДЛ, 2000, 107.
– Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 26.1.00 (нашли выход из той к. системы,
которая сложилась в России за ельцинское десятилетие); СЖ 2.3.00 (государство,
способное противостоять развитию к. режима, опирающегося на олигархов); СМир,
2000, 9 (грядет.. к. диктатура); Ин, 2000, 24 («к.» ельцинский режим разделял правых
и «яблочников»); Саратов 23.2.00 (наши представители нарождающегося среднего
класса уже настолько измочалены становлением нынешнего к. капитализма, что
готовы солидаризоваться с кем угодно против бюрократического засилья).
– Криминальный + о + номенклатурный.

КРИМИНАЛЬНО-ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Состоящий из представителей криминальных (преступных) кругов и монополистов крупного
капитала (олигархов). Они говорят о возрастающем влиянии криминальноолигархических группировок, об угрозе целостности России. Восточно-Сибирская правда 14.2.98. Разве в России реальная власть и сферы экономического
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влияния не поделены между несколькими враждующими криминально-олигархическими кланами? СР 19.10.99.
2. Связанный с наличием сильной олигархии, вмешивающейся в управление
государством, действующей в своих интересах. Организация, претендующая
на роль демократической оппозиции существующему криминально-олигархическому режиму. НовГ, 1996, 24. Перед ним [министром финансов] будет
выбор: или приспособиться к.. системе ценностей криминально-олигархического
капитализма.., или уйти. ВП 24.12.97.
– Криминальный + о + олигархический.

КРИМИНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Связанный с политикой и имеющий криминальный характер, связанный с преступными
деяниями. Полезно было.. посмотреть на то, как разные телеканалы разбирались в одной и той же криминально-политической разборке. MN-Б, 1996, 41.
В Дагестане будет продолжаться криминально-политическая грызня, сопровождаемая взрывами и убийствами «конкурентов». З, 1999, 4.
– НГ 16.1.93 (громкий к. процесс); МЭ, 1994, 6 (к. война уже идет); Изв 31.8.95
(к. терроризм, угнездившийся в Грузии последних лет); ЛГ, 1996, 47 (Дудаев оказался
в к. игре), 2000, 50 (разразившийся в Украине к. кризис); ОГ, 1997, 28 (скандал.. приобрел к. окраску); Ком-D 29.6.99 (в Минске разгорелся к. скандал); ПГ 13.8.99 (говорить об информационной обеспеченности нового канала к. событиями); ИК, 2000, 5
(темная история устранения Кирова.. развернута в картине не к., а психопатологической своей стороной).

2. Относящийся к криминальным структурам, преследующим свои политические интересы. Другие считают случившееся актом личной мести лидеров тех
криминально-политических группировок, против которых выступал погибший.
Изв 6.12.94. В этом регионе противостояние криминально-политических
кланов все больше приобретает форму вооруженной борьбы. Ком-D 3.6.98.
– Изв 3.10.96 (теракт организовали некие к. силы), 18.2.98 (интерес крымских
стражей порядка только к одной из к. группировок); ОктМ, 1997, 14 (конфликт
между Худобердыевым, представляющим влиятельные проузбекские круги, и местными «к.» авторитетами); СР 1.10.98 (дестабилизируют обстановку в республике
пять–шесть к. группировок, незаконно наживших.. огромные состояния, которые
сейчас используются в борьбе за власть); СРос 15.9.99 (к. силы в самой России); ВрН
11.7.00 (предать гласности связи Горбенко с московскими к. кругами).

3. Посвященный жизни политических кругов криминального характера
(о кино, литературе, телевизионных программах и т. п.). Шокирующий своими
подробностями рассказ Ильичева местами вызывает недоумение и напоминает криминально-политический триллер. Проф, 1997, 35. Криминальнополитический роман Андрея Молчанова в журнале «Москва» (№ 9, 10). Нед,
1997, 40. Проглатывая в часы досуга скандально-детективные, криминальнополитические и иные динамичные телевизионные или журнально-газетные
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сюжеты, ..не чувствуете ли, как порой щемит сердце от нехватки естественности, незаданности, искренности, душевности, если хотите, даже интимности в общении с собеседником, книгой, искусством..? МПр 29.12.98.
– ПР, 2000, 11 (мы не пишем к. роман).
– СР. – Криминальный + о + политический.

КРИМИНАЛЬНО-ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Имеющий криминальный характер и связанный с жестким администрированием. Возникла сверхмонополизированная, но уже мафиозная, никем не контролируемая экономика,
а также олигархическое криминально-полицейское государство, равнодушное
к потребностям людей, не способное управлять. Пр 6.2.97. Главная в рабочем
и национально-освободительном движении цель − отстранение прогнившего
режима на обочину общественной жизни, возрождение власти трудового
народа, победа над криминально-полицейскими порядками. СР 9.7.98.
– СР 15.5.99 (Ельцин и его окружение стремятся.. ввести в стране к. диктатуру);
ПартИ, 1999, 20 (Ельцин и его семейно-олигархическое окружение стремятся.. ввести
в стране к. диктатуру); Пр 14.7.00 (Люди ждут ответа на вопрос: какое государство придет на смену выстроенному к.), 26.10.00 (Украина на глазах превращается
в к. государство);

2. Связанный с описанием борьбы полиции с преступностью (о кино, литературе, телевизионных программах и т. п.). Лучшим драматическим сериалом
признан «Закон и порядок» − криминально-полицейский боевик, который покажет нам в скором времени канал РТР. ВМ 25.9.97. Его лидеры (кроме учебной литературы): любовно-сентиментальные романы, фантастика и приключения, криминально-полицейские опусы. Кур, 1998, 27.
– Криминальный + о + полицейский.

КРИМИНАЛЬНО-РЫНОЧНЫЙ, ая, ое. Публ. 1. Не являющийся понастоящему рыночным и созданный преступными методами (об экономике).
Уже проглядываются кое-какие черты той России, которую намерены обустроить победители, − военно-бюрократическое государство с криминальнорыночной экономикой. Правда Бурятии (Улан-Удэ) 20.8.96. Я понимаю, время
трудное, экономика криминально-рыночная, помыслы возвышенные и все такое
прочее. МПр 22.11.00.
2. Связанный с созданием, существованием где-л. такой экономики. Другая
альтернатива криминально-рыночному государству – демократическая. ОГ,
1996, 27. За первые годы криминально-рыночных реформ.. было излишне передано из областной госсобственности на «карманные расходы» так называемым
рыночникам госактивов на многие миллионы рублей. ЭГ, 2000, 17.
– МК 16.9.96 (предостерегая сына от бесчисленных капканов к. системы).
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3. Относящийся к такой экономике, времени, когда она складывалась, функционировала, месту ее существования. Мало кто вспомнит сегодня первый
подвиг нашего телевизионного Геракла – Александра Невзорова (свой 7-й по
мифологии подвиг − чистку авгиевых конюшен криминально-рыночного застоя −
Глебыч совершает ныне еженедельно в своем «Диком поле»). КЗ 18.11.95. Он
не брезгует делать услуги и господам – подонкам криминально-рыночной России,
продавая им не только свои мысли, но и... тело. Дуэль, 1999, 26. // Присущий ей.
В экономике должно быть не криминально-рыночное, а государственное
управление. Северный Курьер (Петрозаводск) 7.4.99.
– ДЛ, 1997, 80 (Как изменить к. ориентацию экономики?).
– Криминальный + о + рыночный.

КРИМИНАЛЬНО-СЕКСУАЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с темой преступности и секса (о кино, литературе, телевизионных программах, документах
следствия и т. п.). Криминально-сексуальная драма могла бы получиться вполне
абстрактной, если бы режиссер не сумел воссоздать на экране эмоциональный и культурно-архитектурный контекст Петрограда 20-х годов. Ком-D
10.8.94. Судьи-сенаторы уже досконально изучили шесть тысяч страниц
криминально-сексуального чтива, представленного командой прокуроров из
нижней палаты конгресса. НИ 26.1.99.
– Вечерняя Казань 31.1.98 (cо столь лихо закрученным к. сюжетом здесь..
сталкиваться еще не приходилось); Правда Севера 9.4.99 (к. пакость, выливаемая на
беззащитного телезрителя); Нижегородские новости 15.5.99 (захлестнул мутный
поток к. литературы про насильников, убийц, любовников и любовниц, наркоманов
и наркоманок отечественного и зарубежного производства).
− Криминальный + о + сексуальный.

КРИМИНАЛЬНО-СПЕКУЛЯТИВНЫЙ, ая, ое. Публ. 1. Связанный с продажей товаров, ценных бумаг с целью обогащения за счет разницы цен, курсов
и осуществляемый с нарушением закона. Чем дальше, тем больше появляется
возможностей для криминально-спекулятивных сделок. Кузбасс 15.7.98. // Обусловленный этим. С самого начала биржевой торговли долларами рыночный
курс рубля носил криминально-спекулятивный характер. РТ 14.12.94. // Появившийся в результате такой преступной деятельности. Все годы «реформ» легко
создавались громадные криминально-спекулятивные состояния, появились долларовые миллионеры. ЭГ, 1996, 43–44.
2. Занимающийся такими сделками (о людях, структурах). Против кабинета
Черномырдина выступит прежде всего «криминально-спекулятивная масса,
которая никогда не вернется к производству» и которая получила главные
выгоды от реформы Гайдара. НГ 19.12.92. Когда в 1933 году США оказались
в катастрофическом состоянии, президент Ф. Рузвельт не только расправился
с криминально-спекулятивными частными банками, но и устранил главные
фигуры экономической и уголовной преступности. ЭГ, 1998, 52. // Относящийся
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к людям, структурам, занимающимся этой преступной деятельностью. Оппозиция существующему строю зрела именно в криминально-спекулятивной среде.
Экспресс-Репортер (Ростов-на-Дону) 10.9.98.
– Пензенская правда 21.8.97 (стремительно обогатились в невообразимых размерах
к. элементы); Белгородская правда 17.4.99 (главная ставка делается.. на удовлетворение интересов к. слоев общества).

3. Характеризующийся широким распространением незаконных финансовых
спекуляций, спекулятивной торговли; основанный на этом. Полуколониальный
характер принимает криминально-спекулятивная экономика. Владимирские
ведомости 20.10.98. Проведение в стране в условиях растущей инфляции
денежной реформы как одной из мер социальной защиты людей труда и ослабления экономической мощи дельцов криминально-спекулятивного капитализма.
ДухН 1.10.00.
– Пр 3.12.90 (желание реставрации капитализма, причем в его худшем, к. варианте). –
НРЛ-90.
– Криминальный + о + спекулятивный.

КРИМИНАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ, ая, ое. Публ. 1. Связанный с криминальными
структурами и существующий скрытно, действующий исподволь, оставаясь
в тени. Смерть Михаила Владиславовича – это тот страшный сигнал, который должен заставить все здоровые демократические силы объединиться
на платформе жесточайшего противостояния криминально-теневым политическим группировкам. ПартИ, 1997, 33. Пока судебная и исполнительная
власти при активном участии так называемой четвертой власти – прессы
на потеху публики выясняют отношения, в Рязани все увереннее заявляет о себе
пятая власть – криминально-теневая. НИ 27.12.97.
– РВ 10.11.95 (в ее ПРЕС [Партия российского единства и согласия] избирательных
списках не оказалось ни тайных, ни явных к. кандидатов в депутаты) Молодость
Сибири (Новосибирск) 14.1.99 (устранить элементы к. влияния в угольной отрасли
области). – Криминальный + о + теневой (находящийся в тени, скрытый).

2. Относящийся к нелегальному теневому бизнесу; являющийся им. Отдельные горячие головы в Госдуме еще первого созыва.. ратовали за отмену льгот
для МП [малое предприятие]. У них и в мыслях не было, что такое решение
одни МП отправило бы в небытие, а другие толкнуло бы в криминальнотеневой бизнес. Век 28.6.96. Кризисные явления в экономике в начале переходного периода и несовершенство законодательной базы создали чрезвычайно
питательную среду для оживления и разрастания криминально-«теневой»
деятельности, которая формирует параллельную экономику, способную
дестабилизировать экономическую ситуацию в стране. ЦААПИА 1.7.00. //
Связанный с таким бизнесом. Остатки экономики в еще большей мере, чем
в брежневские и горбачевские времена, уходят в криминально-теневую сферу.
Подм 18.1.97. Не увеличение общего количества бумажных денег в обращении
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усиливает инфляцию, как принято считать, а увеличение количества «не
заработанных» (криминально-теневых) денег. ЭГ, 2000, 33–34. // Связанный
с участием в таком бизнесе. Лебедь пообещал.. не только прекратить войну
в Чечне, но и повернуть ее против всех воров и вымогателей как в криминальнотеневых, так и в государственно-чиновничьих структурах. ЛГ, 1996, 26. //
Характеризующийся значительной долей такого бизнеса (об экономике).
Огромное значение имеет стратегия обеспечения экономической безопасности,
которая учитывает такие направления, как влияние кризиса на экономику,
работа банковских систем, внешнеэкономические отношения, энергообеспечение, социальные факторы, проблемы приватизации, работа административной
системы, вопросы криминально-теневой экономики. НГ 13.9.96.
– // ДВ, 2000, 5 (западным спецслужбам и правительствам прекрасно известно
о существовании к. российских счетов за границей); // Pro et Contra, 1999, 3 (сведения
о том, каким путем к. структуры.. и их окружение присваивали государственную
собственность); // Сег 29.9.94 (представителей к. экономики). – Криминальный +
+ о + теневой (связанный с уклонением от налогов).

КРИМИНАЛЬНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Состоящий
из представителей преступных террористических группировок; относящийся
к ним. Сегодня по приглашению криминально-террористической хунты вы прибыли в Грузию. ЛР, 1992, 44. В распадающемся постблоковом мире много новых
«мелких» государственных центров силы, и многие криминально-террористические
сообщества и терроросреды оказываются вполне сопоставимы с государствами по экономическому потенциалу и военному могуществу. З, 1996, 34.
– Пр 14.10.98 (возбужден ряд уголовных дел против нелегальных к. лидеров албанских общин); Проф, 1999, 38 (проблемы, связанные с восстановлением и активизацией
агентурной сети в к. структурах); Сегодняшняя газета (Красноярск) 25.12.99 (агрессивные к. группировки).

2. Связанный осуществлением преступных, террористических действий.
Криминально-террористическая волна захлестнула Чечню. КЗ 13.7.96. В первые
часы после аварии некоторые телекомпании и газеты высказали свои за
и против криминально-террористической версии. МПр 9.8.98.
– Дуэль, 1999, 50 (на фоне к. событий); Э, 2000, 19 (предпринимаются попытки
к. образом переделить постсоветское пространство).

3. Такой, где распространен терроризм, насилие. Дипломатическое признание
независимости Чечни.. неизбежно приведет к дальнейшему распространению
терроризма, который отличают крайняя жестокость, готовность использовать любые средства, в том числе и оружие массового поражения. Чечня
может превратиться в криминально-террористическое государство. Тр-7
8.5.97. Режим Д. Дудаева–А. Масхадова, узурпировавший власть в этом регионе Российской Федерации, создал на территории Чечни криминальнотеррористический анклав, в котором господствовал полный произвол, беззаконие, попрание элементарных прав человека. КЗ 15.4.00.
– РГ 23.6.95 (обязаны остановить к. вал, накатывающийся на страну). – НРЛ-92.
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4. Основанный на терроре и насилии (о режиме). Наша страна, сказал
В. Путин, будет настаивать на признании того факта, что на территории
мятежной республики сложился криминально-террористический режим, в то
время как существующая там официальная власть, которая практически
оказалась подмятой международным терроризмом, не в силах защитить
мирное население от грабежей и насилия. Тр 26.10.99. Владимир Рушайло,
..оценивая ситуацию в Чечне, подчеркнул, что, «прикрываясь исламскими
лозунгами, криминально-террористический режим в Грозном проводит политику, направленную на раскол страны по национальному и религиозному
признаку». ВМ 2.12.99.
– З, 1997, 11 (вскармливание к. дудаевского режима).
– Криминальный + о + террористический.

КРИМИНАЛЬНО-ЧИНОВНИЧИЙ, ья, ье. Публ. 1. Относящийся к коррумпированным чиновникам; связанный с ними, их действиями. В хоккейной
федерации России расстреляли пару лет назад президента: ни в одном другом
виде спорта криминально-чиновничьи разборки до такого не довели. ЛГ, 1998,
40. Агентство «Регион-Информ» уже сообщало о листовках некоего «Движения за реальное самоуправление», в которых содержатся резкие выпады
против главы «криминально-чиновничьего Екатеринбурга» Аркадия Чернецкого.
РегИ 29.4.99.
– СМир, 1998, 38 (по численности шайки к. верхушки); Тамбовская жизнь 1.12.99
(младореформаторы причастны к созданию в России к. беспредела); Проф, 2000, 33
(вариант к. диктатуры с одним всемогущим кланом во главе).

2. Связанный с наличием криминализированной экономики, созданной
в интересах чиновников и криминальных структур. Великая криминальночиновничья империя рождается из мечты о скором личном обогащении любыми
средствами. Тамбовская жизнь 18.3.98. В «благословенные» 70-е годы закладывались предпосылки криминально-чиновничьего псевдорынка и развала страны,
начиналось сращивание власти с криминальным миром, то есть произошел
качественный скачок в криминализации экономики. Pro et Contra, 1999, 3.
– Изв 11.2.97 (к. капитализм); Коммуна (Воронеж) 17.9.99 (сформировавшийся
в России к. строй не способствует подъему страны).
– Криминальный + о + чиновничий.

КРИМИНАЛ ЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Связанный
с незаконной, нелегальной деятельностью в сфере экономики; обусловленный, вызванный ею; происходящий на этой почве. Такая внешняя войсковая
блокада.. бессмысленна, поскольку криминально-экономический потенциал
Чечни и финансовые ресурсы заинтересованных субъектов мировой политики
наверняка позволят осуществлять авиапереброску всего, что необходимо
для создания в республике мощного антироссийского.. анклава. З, 1996, 35. //
Обусловленный такой деятельностью. Это подтверждает организованный
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«криминально-экономический характер» недавних событий. Изв 5.7.95. //
Присущий такой деятельности. Неизбежно усваивается модель криминальноэкономических отношений, которая начинает восприниматься как единственно
возможная. ФГ, 1994, 2.
– ОГ, 1997, 32 (идет чисто к. война); ЛГ, 1997, 43 (решали к. интересы); РВ
21.3.98 (некоторые схожие к. и политические явления); Утро России (Владивосток)
21.10.00 (случай этот – классический, и что самое страшное – далек от к. разборок).

2. Осуществляющий такую деятельность (о частных предпринимателях,
руководителях государственных предприятий, торговцах и т. п.). Означенный
профессор провел в Тель-Авиве «закрытый» (так указано в приглашении)
семинар на тему «Криминально-экономические структуры России и Израиля:
пути проникновения и методы взаимодействия». И, 1997, 47. Многие силы из
криминально-экономической части общества не хотят в стране порядка.
Афанасий-биржа (Тверь) 4.11.99.
3. Относящийся к сфере экономики и имеющий криминальный характер.
Сам «важняк» категорически отрицает какое-либо присутствие политики
в деле, считая его сугубо криминально-экономическим: обвинение Гусинскому
предъявлено в крупном мошенничестве. РГ 22.12.00.
4. Такой, где распространены экономические преступления или происходят
незаконные операции по отмыванию денег, контрабанды оружия и наркотиков
и т. д. Затевается проект о придании существующей на территории Чечни
свободной криминально-экономической зоне легального статуса. СР 2.11.96.
Москва – криминально-экономическая [заголовок]. По данным Управления по
борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы, за минувшую неделю
в столице выявлено 143 преступления экономической направленности. Россiя
29.8.00.
– ВКл, 1996, 39 (создавалась к. зона с многомиллиардным оборотом); Ставропольская правда 16.12.97 (заговорили о наркомании, признав ее свойством к. общества).

5. Связанный с описанием, показом экономических преступлений (о жанре
литературы, кинематографа). Несуны, спекулянты и фарцовщики канули в прошлое,
уступив место новым «мастерам» криминально-экономического жанра. ВосточноСибирская правда 15.3.97.
– Криминальный + о + экономический.

КРИМИНАЛЬНО-ЭРОТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с криминалом,
криминальными новостями и эротикой. Экранизировав скудные криминальноэротические фантазии Ренаты Литвиновой и показав себя знатоком Копполы
и Тарантино, Тодоровский сделал кино, не имеющее отношения ни к какой
жизни – ни к российской, ни к американской, ни к марсианской. Изв 17.2.98.
В Москве ведь уже существует газета «Ведомости-Москва»: бульварное издание криминально-эротического характера. НГ 11.8.99.
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– ЭП, 1992, 12 (прочла.. несколько книг к. содержания); РГ 23.7.99 (телесериал
содержит 20 получасовых историй к. характера).

2. Относящийся к криминальному жанру и содержащий много любовных сцен
(о фильме, пьесе, литературном произведении). В криминально-эротической
драме «Щепка» зрители встретились с популярной актрисой Ш. Стоун. СПбВ
16.9.94. Однажды она купила на лотке и прочла книгу из тех, что называют
криминально-эротическим чтивом. И воскликнула: «Да я сама таких сто
напишу!». И написала одну книгу для пробы. Там были море крови и море
любви. А. Слаповский, «Российские оригиналы» (Волга, 1999, 8).
– Агентство InterMedia 22.7.96 (на девятое место откатилась к. лента «Стриптиз»); СПбВ 5.10.96 (к. мелодрама), 24.7.99 (к. сериал); Ком-D 30.11.96 (к. сатира
с участием кинозвезды Деми Мур); Век, 1996, 44 (единое информационное пространство страны объединялось только к. чтивом); НГ-ФиЛ 14.11.98; 18 (на 31-м канале –
к. драма Педро Альмодовара «Кика»); ЛГ, 1999, 3 (прочел отрывки из своего, как он
его называет, «к.» романа); Сег 25.5.99 (автор к. романов), 4.4.00 (фильм.. Полански
«Нож в воде» – к. о жизни подростков); Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 29.8.00
(к. драма); РГ 6.10.00 (к. комедия); ФАС, 2000, 45 (пригласит Машу Распутину
в к. комедию). – НРЛ-92. – Криминальный + о + эротический.

КРИМИНАЛЬНЫЙ*, ая, ое. К р и м и н а л ь н ы й т у р и з м. О поездках
в другую страну с целью обогащения, грабежа и иной противозаконной, нелегальной деятельности. Усилению социальной напряженности способствует
и рост «криминального туризма», т. е. преступлений, совершаемых в Австрии
гражданами восточноевропейских стран. Они прибывают в составе воскресных закупочных «десантов», которые высаживаются на торговых улицах
здешних городов. ЭП, 1990, 37–38. Как и вся территория Косово, Приштина
превращается в Мекку «криминального туризма»: сотни автобусов и грузовиков из северной Албании, население которой десятки лет живет в ужасной
нищете, устремились в эти дни через открытую границу в Косово, чтобы
поживиться имуществом сербских беженцев. Тр 26.6.99. □ К р и м и н а л ь н ы й
а в т о м о б и л ь. Украденый, угнанный автомобиль, находящийся в розыске;
криминальная (см. ниже) машина. За последнее время число преступлений,
связанных с неправомерным завладением транспортными средствами, уменьшилось почти втрое − вот уже несколько недель в Петербурге находят больше
машин, чем угоняют, а штрафные площадки ГАИ буквально заставлены
«криминальными» автомобилями. ЧП 22.8.96. В будущем разветвленная сеть
постов слежения позволит определять местонахождение «криминального»
автомобиля вплоть до номера квартала, что существенно осложнит жизнь
угонщикам. ЗРул, 1998, 3. □ К р и м и н а л ь н а я м а ш и н а. А. То же, что
криминальный (см. выше) автомобиль. Часто по просьбе райотделов милиции
сюда ставятся так называемые «криминальные машины». Владивосток 27.2.96.
В отличие от московских коллег, тяготевших к недвижимости, он специализировался на легализации криминальных машин. МН, 1998, 49. Б. О совокупности
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преступных групп, группировок, действующих слаженно, согласованно (перен.,
публ.). Перемалывающая людей криминальная машина работает слаженно,
без скрипа, даже с веселым артистизмом. Изв 11.4.97. Обвинительная и одновременно криминальная машина пущена на самотек. Пр 18.9.98.
– К р и м и н а л ь н ы й т у р и з м: РГ 20.3.97 (к. туризм); □ к р и м и н а л ь н ы й
а в т о м о б и л ь: Владивосток 25.10.96 (задержано 320 «к.» автомобилей); Петр 38,
1999, 10 (борьба с к. автомобилями ведется на совесть непосредственно в Калининграде); □ к р и м и н а л ь н а я м а ш и н а: А: Владивосток 29.4.98 (задержан водитель
«к.» машины); СовС, 1999, 7 (удалось задержать несколько десятков «к.» машин). –
НРЛ-90 (криминальный туризм). – К р и м и н а л ь н ы й т у р и з м: калька англ.
criminal tourism.

КРИМИНАЛЬЩИНА, ы, ж. Преступность; криминалитет (см. 1-е знач.);
криминоген (см. 2-е знач.) (разг.). Г-н Илюхин считает, что.. «проводить
реформы, замешанные на криминальщине, безнравственно». Сег 27.4.94. Ее
[Сажи Умалатову] волнует разгул криминальщины, приводящий ныне в трепет
всю Россию. СР 2.11.95. □ К р и м и н а л ь щ и н а какая. Сибирский недоросль
Денис Кошевко, запутавшись в подростковой криминальщине, насмотревшись
по телеку на подвиги реальных и вымышленных террористов, захватил в заложники 3-й «А» или 3-й «Б». Версты 15.3.99.
– ОГ, 1994, 10 (диапазон к-ы широк), 1994, 32 (оберегать население от к-ы); СР
9.1.97 (дикий разгул к-ы и коррупции); Волжская Коммуна (Самара) 3.7.99 (заняться
привычным «пацанским» бизнесом – рэкетом, разбоями и прочей к-ой); □ Город N
(Ростов-на-Дону) 12.1.98 (в.. бестселлерах о современной к-е); Соб, 1999, 31 (выдающиеся бандиты вышли за рамки вульгарной к-ы); Ямская слобода (Тюмень)
5.4.00 (опасения по поводу ночной к-ы имеют место). – НРЛ-94 (собир.). – Криминальная деятельность + -щин(а).

КРИМИНОГЕН, а, м. Разг. 1. Криминальный (преступный) элемент; криминал (см.). Для этого и брал «Москвич» – с виду незаметный, ни гаишников,
ни «криминогенов» привлекать не должен. НИ 25.6.99. Рядовые сотрудники
милиции просто стонут от бесчинств «криминогенов» с удостоверениями
депутатских помощников в карманах. НИ 27.4.99. □ Собир. Кто-то почти
не почувствовал внимание криминогенна к своей персоне, а кто-то ощутил это
внимание слишком поздно… ВМ 31.1.96. □ К р и м и н о г е н какой. Мы очень
обеспокоены тем, что небольшая группа «русского» криминогена отбрасывает тень на всю алию. МК 30.6.97.
– НРЛ-93.

2. Преступность, криминалитет (см. 1-е знач.); криминальщина (см.). Вот
так мы судим, рядим и.. калечим. Вот так мы делаем преступников.. Потом
еще стонем: дескать, «криминоген» заедает. Хотя сами его и порождаем.
Тр 11.3.93. Двадцать лет – достаточный срок, чтобы.. разобраться в ее
[системе «хиппи»] структуре и логике, сообразить, какое количество криминогена и наркобизнеса она включает. ОГ, 1994, 43. □ К р и м и н о г е н какой.
Армейский криминоген присутствовал в ВС. РТ 14.1.99.
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– Изв 18.6.96 (бизнесмены.. предпочитают не отягощать отечественные правоохранительные органы жалобами на к.); Тр-7 18.7.97 (деньги, которые казне не придется тратить.. на борьбу с к-ом); РусТ 8.9.98 (нужно бороться «с к-ом», а не
с последователями радикальных течений в исламе).
– От криминогенный.

КРИМИНОГЕННО, нареч. В отношении возможности совершения преступления или распространения криминальных элементов и совершаемых
ими противозаконных действий. Девушку с парнем подберут [на попутную
машину] быстрее, чем одного парня, двое выглядят менее криминогенно. АиФ,
1994, 18. Венесуэла входит в пятерку самых криминогенно опасных стран
континента во многом благодаря наркообороту. НГ 11.9.99.
– Ком 4.10.93 (эта сторона улицы к. опасна); ЛГ, 1995, 11 (завербованные шантажом люди становятся к. опасными); Пр 28.5.96 (несовершеннолетние теперь
составляют наиболее к. активную часть общества); Сег 18.9.96 (экономическое
пространство, покинутое легальными правовыми институтами, глубоко к.); ЭГ,
1997, 8 (эти вопросы сейчас решаются едва ли не на любительском уровне, что само
по себе к.); Областная газета (Екатеринбург) 22.4.98 (вывести область из числа
наиболее к. пораженных регионов страны). – Криминогенный + -о.

КРИМИНОГЕННОСТЬ, и, ж. Способность порождать преступность,
содействовать ее усилению, распространению. Безнравственность общества
приводит к его криминогенности. Тр 14.12.95. Отечественный рынок алкоголя,
увы, отличается высокой степенью криминогенности, так как он очень притягателен для различных организованных преступных группировок. РегИ
27.10.00. □ К р и м и н о г е н н о с т ь какая, кого, чего. Сегодня труднее всего
молодым. Не только опустошенность, а уже криминогенность нашей жизни
пострашнее разора после набега иноплеменников. ЛР, 1990, 31. По заказу
Министерства внутренних дел Баварии группа ведущих экспертов и социологов провела исследование, касающееся «криминогенности» молодых переселенцев с Востока, прежде всего – российских немцев. Русская Германия
(Берлин), 2000, 33. В чем Удмуртии не откажешь, так это в низкой криминогенности. Проф, 2000, 37.
– Нед, 1989, 33 (повышенная к. в Крыму); РГ 26.1.91 (чтобы снизить уровень к-и
в зоне..); О, 1993, 2 (Вооруженные Силы генерируют к.); МН, 1995, 50 (к., как метастазы, разрастается в умах подрастающего поколения); Изв 17.12.96 (на известном
своей к-ью Варшавском вокзале); МПр 17.1.97 (московские власти пытаются
снизить к. на рынке жилья); Нижегородские новости 4.11.98 (нестабильность в стране
стала причиной усиления к-и в подростковой среде); □ НГ 2.2.91 (с учетом высокой
к-и обстановки), 20.2.93 (район повышенной к-и, неподалеку – площадь трех вокзалов);
РГ 16.1.92 (– К. бизнеса существовала всегда); Изв 21.10.94 (к. отдельных этнических
групп); АиФ, 1995, 37 (создадим еще одну зону голода, нищеты, а значит, и зону
нестабильности, постоянной к-и); И, 1996, 17 (традиционные ссылки московских
властей на высокую к. кавказцев гневно отвергались); Ог, 1997, 36 (к. мышления);
УГ, 1998, 36 (район проживания и условия проживания определяют.. степень к-и
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учащихся), 1999, 51 (очень высокая к. среди лиц, злоупотребляющих наркотиками);
ДЛ, 1999, 99 (именно в этом и заключается к. наличных); Сег 9.4.99 (данный законопроект снизит к. общества); МоскЖ, 1999, 31 (к. поездов дальнего следования); НГРег 30.5.00; 9 (возрастающая к. российско-казахстанской границы волнует); Биол,
2000, 31 (при оценке к-и семейно-социальных условий); РИА «РосБизнесКонсалтинг»
27.9.00 (уровень к-и российской экономики не снижается); Вестник АРБ, 2000, 25
(к. финансовых операций в России). – ЯИ, ТССРЯ, РОС, БАС-3. – Криминогенный +
+ -ость.

КРИМИНОКРАТИЯ, и, ж. Политический режим, при котором происходит
слияние криминальных (мафиозных) и властных структур; негласное господство организованной преступности в различных сферах общественной жизни;
бандократия; ворократия (см.) (публ.). Совсем рядом III тысячелетие с острейшими проблемами: безработицы среди молодежи и женщин, ослабления иммунной системы человека.., наступления криминократии, информационнокомпьютерного диктата... НГ 9.10.97. Криминократия – так именуется
ныне мощная параллельная структура власти, своего рода «антивласть».
Пр 24.9.98. // Собир. О совокупности представителей мафиозных структур,
обладающих скрытой властью. Медиакраты в соединении с криминократией
плюс деньги олигархов.. уничтожат нашу кинопромышленность и будут лично
нас, каждого, покупать на корню. ИК, 1998, 7. Криминократия очевидна от
бара до правительства. С ней надо бороться. Я лично пытался физически искоренить бандитов. Закончилось тем, что один из них ударил меня. К, 1998, 14.
– Сег 30.12.94 (поддержав «борьбу с к-ей»); СР 29.7.95 (преобразует Урал из
центра к-и в опорный край преобразования России); НГ 12.3.98 (в одном научном
журнале мне встретился.. внеклассовый, немарксистский термин – к.); ВМ 2.3.00
(политический режим под названием к.). – Криминал + о + …кратия (власть кого-л.).

КРИОЛЕЧЕНИЕ, я, ср. Лечение с использованием низких температур
(в медицине и косметологии); криотерапия. В Центре работают высококвалифицированные дерматологи-косметологи, применяется лазерная терапия,
криолечение, иммунотерапия и другие методы современной косметологии.
МН, 1994, 49. Программы антицеллюлитные, для уменьшения объема тела,
а также омолаживающие – это различные виды массажей, талассотерапия..,
криолечение, грязеобертывание. Сег 26.4.99.
– Томский вестник 11.7.00 (слои опухоли, недоступные к-ю); РИ, 2000, 8 (пройти
курс к-я); Магнитогорский Рабочий 17.8.00 (получить.. и к. (лечение холодом)). –
Крио… (связанный с использованием низких температур) + лечение.

КРИОМАССАЖ, а, м. Массаж в сочетании с воздействием холода на
проблемные зоны тела (обычно с использованием льда, холодных компрессов
или жидкого азота). Для любителей острых ощущений предлагается криомассаж, при котором лицо слегка замораживается при помощи жидкого
азота (температура – минус 198 градусов). Ком 10.2.92. В основе нового
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способа лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта лежит криомассаж, то есть воздействие на больные зоны организма наружным холодом.
МК 19.06.00. □ К р и о м а с с а ж чего. Криомассаж лица в косметологическом
центре ОАО «Медицина» – 8–15 долларов. Сег 26.4.99.
– Ком-D 5.5.93 (комплекс процедур, включающий.. к., фитотерапию); Сег 24.5.94
(комплекс традиционен: чистки, пилинг, маски,.. к.); АиФ-ЯМ, 1995, 8 (традиционная чистка лица, лечебная маска, к.); Новое дело (Махачкала) 1.3.96 (ажиотаж
вокруг.. к-а); МК 23.5.97 (сочетание тепловой терапии и к-а); Деловая Пенза 24.9.98
(посещать сеансы к-а); СПбВ 7.5.99 (замечательно действует на угревые высыпания к.); □ Тамбовская жизнь 1.9.98 (к. головы). – НРЛ-95, СР, РОС. – Крио… (связанный с использованием низких температур) + массаж.

КРИОНИКА, и, ж. Область науки и практической медицины, занимающаяся консервацией живых организмов путем замораживания их до сверхнизких температур. Уже свыше двадцати лет существует такое направление
научных исследований как «крионика», ставящее своей целью достижение
физического бессмертия человека. СЖ 11.2.97. Самые крупные фирмы крионики находятся в США: Фонд продления жизни Алькор в Аризоне, Институт
крионики в Детройте.. В 1971 г. пытались внедрить крионику в СССР, но
помешали бюрократические препоны. КПр 12.10.99.
– НвЖНТ, 1989, 1–6 (новая область науки и техники – к.); РВ 9.6.95 (женщина..
согласилась заплатить 28 000 долларов институту к-и); Курская правда 12.4.97
(свыше двадцати лет существует такое направление научных исследований как
«к.»); Тр-7 21.11.97 (на Западе входит в моду к.); КТ, 1997, 41 (заморожены..
методами к-и); Челябинский рабочий 5.3.99 (в индустрии к-и случались скандалы);
Ком-D 10.7.99 (у к-и есть радикальные противники); ТМ, 2000, 3 (никакие разумные
доводы не отпугивают почитателей к-и). – Англ. cryonics + (а); крио… (связанный
с использованием низких температур) + …ник(а) (электроника, бионика).

КРИОНИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Осуществляемый с помощью методов крионики (см.). В Антарктиде создаются колонии погружающих себя в крионический сон в надежде, что их разморозят потомки. КПр 19.10.99. Первая
крионическая реанимация. Оживление людей, подвергшихся глубокому замораживанию. Версты 30.12.99.
2. Занимающийся теоретической или практической крионикой (см.). Хотя
крионика применяется в Америке с конца 60-х годов, она еще не стала общепринятой процедурой.. Тому есть несколько причин. Одна из них – финансовый крах ведущих крионических организаций в конце 70-х годов, приведший
к разморозке пациентов и, как следствие, к недоверию к надежности хранения. КТ, 1997, 41. Услуги большинства крионических организаций достаточно
дороги. Ком-D 10.7.99.
– Слово (Одесса) 30.7.99 (медицинской бригадой из к. клиники); Тр-7 13.1.00 (в области к. бизнеса; к. компания); Ком 7.6.00 (к. депозитарии); Алф, 2000, 22 (велел
создать к. компанию в России; число членов к. общества).
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3. Основанный на оказании услуг методами крионики (см.) (о бизнесе).
Три «пионера» в области крионического бизнеса разорились еще в 80-х годах
и, обанкротившись, просто похоронили около двадцати своих подопечных.
Тр-7 13.1.00. 90% сделок в России строятся на взаимном доверии, и крионический бизнес тоже можно строить только таким образом. Ком-Д, 2000, 22.
– Крионика (см.) (к→ч) + -еск(ий).

КРИОПОРОШОК, а, м. Пищевой продукт в виде порошка, изготовляемый
из биологического сырья по особой технологии с использованием глубокой
заморозки. Сжиженные газы необходимы во многих отраслях промышленности – при обработке резиновых изделий, в производстве криопорошков,
сверхпроводящих систем в машиностроении. Ком-D 30.8.94. По вкусу школьникам пришлись булочка «Линдовская» из проросшего зерна с витамином Е,..
витаминизированный эклер с добавками криопорошков, выводящих из организма
шлаки, и многое другое. МГ 12.3.97. □ К р и о п о р о ш о к чего, из чего. Кальцесодержащие таблетки из криопорошков малины, свеклы, черники, кальмаров
можно использовать для дополнительного введения ионов кальция. Автопремьера (Набережные Челны), 1999, 13. С кондитерами Харьковской бисквитной фабрики разработали рецептуру нового сорта вафель с добавлением криопорошка из ягод черноплодной рябины. Пр 1.4.98.
– Курс (Н. Новгород) 18.12.97 (из овощей и фруктов делается так называемый
к.; к. добавляется и в различные горячие блюда); Монитор (Н. Новгород) 11.4.99
(продукты на основе к-ов); РТ 26.11.99 (таблетки растительные из к-а); Омская
правда 24.5.00 (показано назначение таблеток из к-а); □ Нижегородский предприниматель 30.1.98 (к-и из растительного сырья); Брянский рабочий 14.4.00 (из к-а укропа
изготавливается Биофит). − Крио… (связанный с использованием низких температур) + порошок.

КРИОТЕХНОЛОГИЯ, и, ж. Технология, основанная на применении низких
температур. О проекте национальной программы на 1999–2009 годы «Сохранение и использование генетических ресурсов редких или исчезающих популяций рыб и водных беспозвоночных с применением криотехнологий» говорили
В. Н. Карнаухов, М. С. Манохина. НГМР 11.11.98. Применяемые в современной
медицине криотехнологии несовершенны, а потому к ним прибегают только
по жизненным показаниям, например при аневризме мозга. ЗРуб, 1999, 8.
− ТО, 2000, 11 (широкий спектр товаров – от материалов для криогенных устройств до к-и в медицине). – Крио… (связанный с использованием низких температурами) + технология.

КРИОХИРУРГ, а, м. Специалист по криохирургии – области медицины,
занимающейся оперативным лечением c использованием низких температур. Для криохирурга тут вопросов нет: когда опухоль локально размещена
внутри капсулы, не прорастает в ее стенки, деструкция холодом наиболее
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результативна. НВ 24.7.97. Здесь постоянно дежурят терапевт, аллерголог,
гинеколог, криохирург и криомассажист. Гуд, 20.8.99.
− Слово, 1997, 30 (на международном конгрессе к-ов в Париже); Факты и комментарии (Киев) 12.2.99 (достижение признано к-ами всего мира). – Крио…
(связанный с низкими температурами) + хирург.

КРИПТОАЛГОРИТМ, а, м. То же, что криптографический (см.) алгоритм
(проф.). Иногда предлогом для повышения цены является ссылка на очень
сложный ключ или секретнейший криптоалгоритм. МН, 1995, 10. Существует
несколько вариантов криптоалгоритмов аутентификации. ФГ, 1998, 45.
– БТ, 1996, 4 (протокол SKIP характеризуется независимостью от используемого
к-а); Д, 1997, 8 (большинство к-ов построено на операциях с большими простыми
числами и их произведениями); И, 1999, 25 (защитить надежными стойкими к-ами). –
Англ. cryptoalgorithm.

КРИПТОАТАКА, и, ж. Компьютерная (см.) атака с целью разрушить
криптоалгоритм (см.) (проф.). При использовании в шифре RSA ключей длиной
более 600 бит криптоатака практически и теоретически невозможна. БТ,
1998, 3. С развитием вычислительных мощностей (или способов криптоатак),
а также с ростом количества или величины транзакций в нашей системе, мы
перейдем на большую длину ключа − тем более что это не потребует никаких
модификаций программного обеспечения − или даже изменим используемую
криптосистему. КТ, 1998, 33.
– Англ. crypto attack.

КРИПТОБИБЛИОТЕКА, и, ж. То же, что криптографическая (см.) библиотека (проф.). Цена рабочего места клиента вместе с криптобиблиотекой
составляет около 2 тыс. долл. (без НДС), но для тех участников ММВБ
[Московская межбанковская валютная биржа], которые уже имели расчетное рабочее место фирмы ИНИСТ, замена его на клиентское рабочее место
новой системы была бесплатной. БТ, 1998, 10. [Американским пользователям]
Microsoft может поставлять «родную» версию криптобиблиотек с неусеченной длиной ключа. КТ, 1999, 37.
– КТ, 1999, 40 (могу назвать с дюжину к-ек с открытым кодом, о которых
вряд ли кто вообще слышал). − Полукалька англ. crypto library.

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ*, ая, ое. Проф. □ К р и п т о г р а ф и ч е с к и й
а л г о р и т м. Cовокупность специально зашифрованных действий, правил для
защиты компьютера, компьютерной сети от проникновения, взлома; криптоалгоритм (см.). Информационные объекты преобразуются в непонятный посторонним пользователям вид с помощью тех или иных сложных, так называемых криптографических алгоритмов. КЗ 15.6.96. Вся информация, хранящаяся
в компьютере, кодируется с помощью криптографического алгоритма с аппаратной реализацией на электронной плате, вставляемой в системный блок
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компьютера. НВО, 1997, 30. □ К р и п т о г р а ф и ч е с к а я б и б л и о т е к а.
Совокупность криптоалгоритмов (см.) для обеспечения защиты конфиденциальной информации при помощи использования шифров, встроенных в прикладные программы; криптобиблиотека (см.). Таких «сильных» криптографических библиотек на Западе не используют даже в федеральных проектах. ИТ-Б,
1998, 14. Можно загрузить из Internet отличные криптографические библиотеки, которые соответствуют международным стандартам, реализуют стойкую криптографию и распространяются бесплатно КТ, 1999, 45.
□ К р и п т о г р а ф и ч е с к а я з а щ и т а (чего, какая). Защита информации путем
ее шифрования с помощью специальных программ от несанкционированного
доступа при ее хранении и передаче по открытым каналам связи; криптозащита
(см.). У всей системы серьезная криптографическая защита, недоступная
«умельцам». НИ 15.11.97. Съем информации, защищенной надежным криптоалгоритмом, может быть также осуществлен путем ввода в программное
обеспечение вируса, разрушающего средства криптографической защиты.
ВоенП, 1998, 30. □ К р и п т о г р а ф и ч е с к и й с е р в е р. Рабочая станция (см.)
в компьютерной сети, где хранится информация о шифрах, кодах, криптоалгоритмах (см.) и т. п.; криптосервер (см.). Для идентификации абонентов,
определения их полномочий и допуска к ресурсам может использоваться так
называемый «криптографический сервер», осуществляющий работу как
с центральными машинами, так и с рабочими станциями в составе локальной сети. БТех, 1996, 3. Среди того, что сертифицировано, можно назвать
аппаратно-программный комплекс ШИП (шифратор IP-потоков), «Титан»
(для сетей Х.25 с использованием аутентификации абонентов), «Криптографический сервер», «Янтарь» и другие. ЭиВ, 1999, 1.
– □ К р и п т о г р а ф и ч е с к и й а л г о р и т м: Computerworld, 1993, 41 (для кодирования тональной и цифровой информации с применением нового к. алгоритма);
БТех, 1995, 2 (увеличит скорость сложных вычислений, используемых в к. алгоритмах); ЭиЖ, 1995, 25 (за счет применения специальных средств, реализующих
к. алгоритмы); Ог, 1995, 50 (администрация президента Буша разрешила.. вывоз из
страны программного компьютерного обеспечения, включая те его виды, чьи к. алгоритмы используют 40-битовые коды и более); НовГ-П, 1997, 46 (фирм, торгующих
к. алгоритмами); ФГ, 1998, 45 (методы, основанные на применении к. алгоритмов);
КПр 27.1.00 (в нашей стране запрещен к продаже зарубежный софт, содержащий
к. алгоритмы независимо от длины ключа); Изв 23.5.00 (использование к. алгоритмов
для обеспечения конфиденциальности информации); Ком 16.8.00 (для некоторых
типов вычислений, например связанных с к. алгоритмами); □ к р и п т о г р а ф и ч ес к а я б и б л о т е к а: Computerworld, 1997, 23 (в России огромное количество доступных к. библиотек), 1998, 9 (интерфейс для к. библиотек), 1998, 19 (необходимо
встроить вызовы к. библиотек внутрь приложения); КТ, 2000, 2 (необходимо реализовать возможность подключения «сторонних» к. библиотек); БДМ, 2000, 10 (является
высокооптимизированной универсальной к. библиотекой); □ к р и п т о г р а ф и ч е с к а я
з а щ и т а: РГ 15.7.92 (стали появляться коммерческие организации, решившие заняться вопросами к. защиты информации); Агентство Постфактум 3.2.93 (при передаче
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платежных документов используется система к. защиты данных и электронная
подпись); Ком 8.3.93 (предусмотрены парольная защита всей информации, отдельных
файлов и к. защита); ББ, 1995, 26 (помимо обязательного лицензирования существует
также добровольная система сертификации средств к. защиты информации); Изв
29.3.96 (обеспечивают.. к. защиту спецсвязи), 28.11.00 (ключ к. защиты); ВМ 13.4.99
(карты, снабженные высокой степенью к. защиты); Ком-Д, 2000, 19 (специально
предусмотренная к. защита линий связи); НГ-Н 22.11.00; 10 (законы, регулирующие
к. защиту); □ к р и п т о г р а ф и ч е с к и й с е р в е р: БТех, 1997, 5 (в программноаппаратный комплекс входит также к. сервер).

КРИПТОЗАЩИТА, ы, ж. То же, что криптографическая (см.) защита
(проф.). Абонентов сети успокаивает то, что на всю переписку автоматически накладывается система криптозащиты. И, 1996, 2. Средства криптозащиты обеспечивают конфиденциальность электронных сообщений и сделок,
совершаемых в киберпространстве. РГ 18.4.98. □ К р и п т о з а щ и т а чего.
Программа гарантии подписи с использованием средств криптозащиты
информации создается Депозитарно-расчетным союзом и имеет целью взаимодействие с реестродержателями посредством электронных сообщений. ФГ,
1998, 11.
– Реферативный журнал: Математика, 1981, вып. 7–8 (с помощью средств к-ы);
Зарубежная радиоэлектроника, 1987 (с помощью средств к-ы); Итоги науки и техники,
1988 (при реализации некоторых методов кодирования и к-ы); НГ 10.12.91 (работники ассоциации гарантируют.. к-у), 11.8.00 (у Федерального агентства правительственной связи и информации есть сертифицированные средства к-ы); Ком-D
26.10.93 (разработку стандартов на средства к-ы); БТ, 1995, 7 (надежность к-ы
не должна зависеть от содержания в секрете самого алгоритма шифрования); Изв
15.9.95 (для электронных платежей будут введены специальные средства к-ы (то есть
защиты от подделки подписи)); Computerworld, 1997, 15 (разработка и использование средств к-ы), 1999, 37 (производители средств к-ы); Дело (Иркутск), 1999, 17
(информация по интернет-каналам идет с использованием программы к-ы (шифрование информации, направленное на защиту от несанкционированного доступа..));
РГ 27.8.99 (преодолевать самые хитроумные средства к-ы); Ком-Прил 30.11.00
(явиться в банк все равно придется, хотя бы для того, чтобы получить средства к-ы);
□ БТех, 1997, 5 (на отечественном рынке средств к-ы информации), 1998, 8 (программы к-ы информации); КЗ 28.5.99 (комплекс малогабаритных устройств к-ы
информации); ДелП, 2000, 42 (нужно приобрести.. систему к-ы информации
«ВЕРБА-OW»). – СР, РОС. – Полукалька англ. cryptoprotection.

КРИПТОПРОВАЙДЕР, а, м. Независимый модуль, позволяющий осуществлять криптографические (см.) операции в операционных системах «Микрософт» (проф.). Специалистами НИП «Информзащита» разработан собственный
криптопровайдер, работающий в полном соответствии со спецификациями
Microsoft CryptoAPI и способный заменить криптопровайдер ОС Windows.
Агентство ИнфоАрт 24.4.00. Высказывались мнения, что «Информзащита»
смогла создать вариант, отвечающий более жестким требованиям по защите
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информации в сетях Windows, чем это предусматривалось собственным
криптопровайдером разработчика ОС. Computerworld, 2000, 16–17.
– КТ, 2000, 6 (к. указанного типа должен реализовывать все криптоалгоритмы,
определенные соответствующим стандартом); Агентство ИнфоАрт 8.11.00 (сообщили о разработке нового средства криптографической защиты информации –
к. КриптоПро CSP). – Англ. crypto provider.

КРИПТОСЕРВЕР, а, м. То же, что криптографический (см.) сервер (проф.).
Сейчас решается проблема электронной подписи, а также установки криптосерверов. БиБД 31.7.97. Предлагаемая институтом клиент-серверная архитектура предполагает наличие выделенного криптосервера (во всяком случае
рекомендует его установить), что позволяет использовать один набор криптобиблиотек для нескольких серверов приложений. Computerworld, 2000, 6.
– БТ, 1996, 4 (к. сваяли), 1997, 1 (шифратор − специальное устройство шифрования или к., сервер безопасности и т. п. для компьютерных сетей), 1999, 3
(расшифрование собственно ключа происходит только при загрузке последнего в к.). –
Англ. cryptoserver.

КРИПТОСТОЙКИЙ, ая, ое. Способный противостоять криптоатакам (см.)
(проф.). Это нужно для уверенности, что сделанное по стандарту средство
является криптостойким. Вестник АРБ, 1997, 30. Высокая степень защиты
обеспечивается применением криптостойких алгоритмов кодирования. КомИ,
1998, 1.
– БТ, 1995, 5 (для получения уверенности в том, что сделанное в соответствии
со стандартом средство реализации ЭЦП [электронная цифровая запись] является
к-им); Хак, 1999, 8 (используют известные к. для взлома алгоритмы). − Крипто…
(криптографический) + стойкий (прочный к какому-л. воздействию); ср. англ. strong
cryptography, cryptographically strong (криптографически стойкий).

КРИПТОСТОЙКОСТЬ, и, ж. Способность криптоалгоритма (см.) противостоять криптоатакам (см.), расшифровке кода методами криптоанализа (проф.).
Этот агрегат называется «Кристал» и представляет собой оригинальную
систему защиты информации для компьютеров, которая имеет преимущество
перед аналогичными системами по криптостойкости и скорости шифрования. Вечерняя Казань 16.7.93. □ К р и п т о с т о й к о с т ь чего. Криптостойкость
цифровой подписи должна обеспечивать значительную трудоемкость ее подделки любым лицом, не имеющим доступа к секретному ключу подписывающего. БТ, 1995, 3.
– Народная газета (Ульяновск) 3.10.97 (к. − это защищенность системы кодирования автомобильной охранной системы); □ СиСС, 1998, 7 (возможен компромисс
между к-ью алгоритма (при использовании менее длинных открытых ключей) и необходимым объемом вычислений); Мир ПК, 1999, 4 (надежность такой защиты зависит от к-и алгоритма шифрования и длины ключа). − Криптостой кий (см.) +
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+ -ость; полукалька англ. crypto(graphic) strеnght, crypto strenght (криптографическая стойкость, криптостойкость).

КРИСТАЛЛОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ликеро-водочному заводу
«Кристалл» (Москва), его деятельности (разг.). Можно приобрести «Пшеничную» с винтовой пробкой и с кристалловской этикеткой. МК 29.12.93. Теперь
Королеву, лишенному пусть даже с задержкой выплачиваемых кристалловских премий, вряд ли удастся осуществить мечту с иномаркой. Изв 27.4.95. //
Являющийся работником, руководителем этого предприятия. Бутылка так
понравилась кристалловскому руководству, что было решено создать новую
водку. ЭГ, 1996, 41. Смоленские собеседники «Профиля» утверждают, что
именно благодаря поддержке кристалловского директора к власти пришел
нынешний губернатор Александр Прохоров. Проф, 1998, 30. // Выпускаемый
этим заводом. Далее поднимать цену руководство завода не заинтересовано,
так как это повлечет за собой уменьшение реализации и сокращение производства кристалловских напитков. РТ 28.10.93. Как утверждают знатоки,
Б. Н. Ельцин любит побаловаться кристалловскими «Гжелкой» и «Приветом».
СЖ 21.3.96.
– ВМ 27.1.98 (купить в фирменном «к-ом» магазине, торгующем с минимальной
торговой наценкой); Ог, 1999, 14 (представители к. завода); // РТ 28.10.93 (сокращение производства к. напитков); Кур 8.2.94 (торговать к. водкой); МН, 1997, 6
(ассортимент [торговых точек] максимально приближен к реальным потребностям −
сайра, сгущенка, «к.» водка, картошка калужская); ВМ 1.4.99 (бутылки из-под
к. водки); Изв 19.8.00 (объемы производства «к.» водки могут снизиться). – Кристалл
(имя собств.) + -овск(ий).

КРИСТАЛЛОВЦЫ, ев, мн. (ед. кристалловец, вца, м.). Разг. 1. Те, кто
работают на ликеро-водочном заводе «Кристалл» (Москва). «Кристалловцы»
к нам часто наведываются за закуской − в этом, сами понимаете, они толк
знают. ВКл 14.9.96. «Водку любить не надо, но делать ее надо с любовью» −
девиз кристалловцев. Калужские Губернские Ведомости (Калуга) 16.10.99.
– Кур 15.2.94 (cемьсот «к-ев» продолжают отдыхать за свой счет); Семья,
1998, 51 (завод оплачивает и лечение, и протезирование зубов к-ам).

2. Спортивно-тренерский состав футбольного клуба «Кристалл» (Смоленск);
футболисты этого клуба. Причина неуважительного отношения к Кубку со
стороны одного из претендентов на путевку в российскую элиту кроется
в том, что спустя четыре дня кристалловцам предстоит вояж по маршруту
Тольятти−Димитровград, где очки терять нельзя. СС 8.7.98. После этого
кристалловцы совсем сникли, и лишь свисток на перерыв спас их от более
крупных неприятностей. СпЭ 15.5.99.
– Рабочий путь (Смоленск) 13.4.99 (оборона пермяков .. действовала надежно
и жестко, а вот к-ы порой суетились).
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3. Спортсмены, выступающие за команду, клуб под именем «Кристалл».
Если в чемпионате кристалловцы [ДЮСШ «Кристалл»] замкнули таблицу,
то в Кубке «Твеса» стали победителями. Тамбовская жизнь 14.5.97. На базе
пансионата «Ярославль», где отдыхали 30 молодых инвалидов − членов клуба
«Кристалл», состоялся шахматно-шашечный турнир между кристалловцами
и сборной командой, состоящей из остальных отдыхающих. Северный край
(Ярославль) 3.12.99.
4. Сотрудники, работники заводов, в состав названия которых входит имя
«Кристалл». Только недавно кристалловцы [работники ОАО «Южноуральский
завод “Кристалл”»] на договорной основе с Южно-Уральским государственным университетом стали сотрудничать в этой области. Челябинский
рабочий 5.5.98. Тем самым кристалловцы [работники завода «Амурский кристалл»] еще раз подтвердили дипломы, которые они привезли недавно из
Москвы, где проходила выставка «Регионы России-99». Амурская правда
(Благовещенск) 8.12.99.
– Кристалл (имя собств.)+ -овц(ы); ед. -овец.

КРИТИЧЕСКИЙ*, ая, ое. Критические дни. О периоде менструации
у женщин; менструальное кровотечение; месячные (эвфем.). Леня Голубков
и тетя Ася [персонажи телерекламы] стали нашими друзьями, а мужчины
узнали все про женские «критические» дни, нервущиеся колготки и непромокаемые памперсы. АиФ-СВ, 2000, 41. Алчный сутенер заставлял девушек
работать даже в критические дни. МК 20.12.00. // О чьих-л. днях кризиса,
напряженности (шутл.-ирон.). Не Клинтон, не Ширак и не Хасимото спешили
в Завидово или Барвиху, едва у «друга Бориса» наступали очередные «критические дни». НИ 28.9.98. Сейчас у «большого» авиапрома, как говорится, «критические дни». Волжская Коммуна (Самара) 29.12.99.
– Изв 10.12.95 (пользуйтесь гигиеническими прокладками «Кэффри» в к. дни);
Красное знамя (Сыктывкар) 12.7.96 (Жанна понятия не имеет о так называемых
женских к. днях); АП, 1997, 3 (в так называемые «к. дни» женщина более раздражительна и менее внимательна); Ин, 1997, 15 (никаких отгулов в к. дни танцовщице
в Турции не положено); Комп, 1998, 44 (в кабинете Кона висел график «к. дней» всех
актрис); АиФ, 1998, 51 (моя подруга утверждает, что испытывает те же ощущения [сексуального возбуждения] в свои «к. дни»); Н. Катерли, Тот свет (Зв, 1999, 3)
(так называемые «к. дни».. давно прошли без всякого результата); КПр 23.4.99
(у девушки начались к. дни), 30.12.99 (дамы отмечают свои к. дни); Вер, 2000, 33
(самая острая потребность в шоколаде возникает у женщин в к. дни); // НВ 22.1.98
(визит Нетаньяху выпал на самые «к.» дни Билла Клинтона – не дает ему покоя
ни бывшая няня его дочери Пола Джонс, ни Саддам Хусейн); КПр 30.9.99 («к. дни»,
связанные с «Проблемой-2000», пройдут). – Калька англ. critical days.

КРИЧАЛКА, и, род. мн. лок, дат. лкам, ж. Разг. 1. Фраза (обычно
рифмованная), скандируемая болельщиками в поддержку своего клуба или
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в качестве устрашения, оскорбления другой команды. Одна из «кричалок», которыми блестяще заводят публику в армейском спортзале два молодых профессионала-затейника, звучит так: «Не даром ест российский хлеб американец
Маркус Уэбб!». Изв 25.2.97. Ярко проявляется влияние «бритых» и в «кричалках» (т. е. фразах или словосочетаниях, в которых высказывается любовь
к своей команде и ненависть к оппоненту). ВМ 4.11.99. □ В сложении. Если
твою фамилию начинают скандировать на трибунах или распевать в кричалкахречевках, считай, что в клубный зал славы ты уже принят. СС 29.8.98. У меня
есть такой девиз-кричалка, который я на правах капитана произношу и заставляю мне отвечать. Лица, 1999, 5.
– Изв 22.4.97 (на смену речевкам пришли к-и, где смысл не в содержании, а в слаженности исполнения); Ин, 1998, 40 (группа поддержки – это типично американский вид спорта, который включает в себя танцы, акробатику и к-и); СовС, 1999, 3
(был шум, крик, но не так, как сейчас, – флаги, «волны», к-и, бутылки летят на
поле). – НРЛ-93. – БСЖ. – Крича́ть + -лк(а).

2. Стихи, песни, состоящие из рифмованных, легко запоминающихся фраз,
произносимые ритмично. Пригов – живой памятник концептуализму и себе
в нем, и все, что он ни сделал бы, в том числе и его «кричалки», сразу же попадает в существующее интерпретационное поле. М. Липовецкий, Как честный человек (Зн, 1999, 3). □ К р и ч а л к а какая. Дети, пробегая мимо нестройными отрядами, радостно вопят знаменитые артековские кричалки: «Всем,
всем – добрый день». Ог, 2000, 22. □ В сложении. Уйдут в прошлое воспоминания об «Автоматическом удовлетворителе» и запретах на песни, забудутся
и сами песни, забудутся его смешные наряды, кричалки-матюгалки и сорванные концерты, но имя славного скомороха Андрея Панова еще долго будут
вспоминать. Кур 16.9.98.
– Окт, 1999, 1 (о любопытном медвежонке, любившем сочинять «к-и», «пыхтелки»,
«сопелки», «шумелки»). – Крича́ть + -лк(а).

3. О системе сигнализации (обычно в квартире, доме, автомашине) (шутл.).
Без них любая сигнализация останется в чистом виде «кричалкой», замкнутой
от окружающего мира и от органов безопасности одновременно – авось
кто-то услышит. Д, 1995, 35. □ К р и ч а л к а какая. Даже традиционная
«кричалка» имеет свои достоинства – она вынуждает угонщика действовать
в условиях стресса и как минимум торопиться. АЗ, 1998, 1–3. □ В сложении.
На практике, как это ни странно, обыкновенные сигнализации-«кричалки»
все-таки могут спасти от вандализма. АЗ, 1998, 1–3.
– От кричалка в 1-м, 2-м знач.

КРИЭ́ЙТЕР. См. криэйтор.
КРИЭ́ЙТОР, КРИЭ́ЙТЕР, КРИЕ́ ЙТОР и КРИЕ́ ЙТЕР, а, м. Сотрудник
рекламного агентства, отвечающий за разработку оригинальной творческой
355

КРИ

концепции, новых нестандартных решений, подходов (в области дизайна,
рекламы и пр.); создатель креатива (см. 1-е знач.); креатор (см.); креативщик
(см.) (проф.). Хорошие криэйторы должны путешествовать по всему миру.
Комп, 1998, 46. Жизнь в российской рекламе ныне теплится благодаря стараниям энтузиастов и спонсорской помощи Philip Morris, которая.. финансировала поездку в Канны журналистов и молодых (до 30 лет) криейторов,
участвовавших в проходившем в рамках фестиваля одноименном конкурсе.
Комп, 1999, 25. Криэйтеры, имиджмейкеры и копирайтеры – это те же
самые идеологические работники, пропагандисты и агитаторы, и в них сейчас
охотно идут и философы, и художники, и писатели. Урал (Екатеринбург)
15.10.99. Криейтер берет все в комплексе и разбирается как в экономических
аспектах, так и в гуманитарных. Ин, 2000, 44. □ К р э й т о р (к р и э й т е р,
к р и е й т о р) какой, чего. Сергей Буртяк – главный криэйтор рекламного агентства «Видео Арт». РМ, 1996, 9–10. Доминирование только лишь прямолинейного чередования ди-джейских сетов явно перестало удовлетворять криэйтеров канала. НИ 9.9.00. // кого. О генераторе новых идей (перен.). Не поворачивается язык именовать герра Геббельса рекламным криэйтером Гитлера,
хотя так оно и было. КПр 28.9.99.
– К р и э й т о р: Ком-D 20.2.99 (великолепный имиджмейкер, к., рекламист);
Комп, 1999, 5 (для рекламы обуви к-ы выбрали... одноногих моделей); Ин, 1999, 22
(в сфере рекламы основная должность называется к.); АиФ, 1999, 44 (основное занятие к-а – творить для политиков запоминающиеся лозунги и слоганы); □ Вечерние
ведомости (Екатеринбург) 12.1.00 (на роль главного к-а праздничного действа был
приглашен..); к р и э й т е р: ИК, 1997, 1 (готовим к-ов, сценаристов, творческих руководителей агентств); РТехн, 1997, 4 (к-ы.. делятся секретами своего ремесла);
Комп, 1999, 15 (одному из к-ов, работавших над созданием ролика); Изв 6.12.99
(приняли к-ом в штат одной рекламной фирмы); □ Монитор (Н. Новгород) 20.7.98
(группа гениальных к-ов); Ежедневные Новости (Владивосток) 15.8.00 (ноу-хау столичных к-ов); к р и е й т е р: УГ, 1999,49 (к., копирайтер – эти слова появились в нашем
обиходе не так давно); Новый Компаньон (Пермь) 1.2.00 (с конкретными блюдами
к-ам пришлось фантазировать самостоятельно); □ Среда, 1999, 9 (принимаются
работы молодых к-ов на конкурс). – Англ. creator.

КРОВЕПРОВОДЯЩИЙ, ая, ое. Служащий для проведения крови (проф.).
□ К р о в е п р о в о д я щ а я м а г и с т р а л ь. Гибкий прозрачный шланг, соединяющий диализатор с кровеносной системой пациента. В будущем году
в рамках совместного предприятия.. намечается ввести в действие производство диализаторов, кровепроводящих магистралей и мембран. ЛГ, 1990, 50.
Совместно с германской фирмой «Фрезениус» создается производство диализаторов и кровепроводящих магистралей – «искусственной почки» в просторечии. РГ 11.7.96.
– Агентство РИА Новости 12.11.92 (в установке, состоящей из электромагнита..
и к. магистрали); РГ 9.4.97 (закончить строительство двух.. производств: диализаторов и к. магистралей). – НРЛ-90. – Кровь + е + проводящий (прич. действ. наст.
глаг. проводить).
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КРОВОСБЕРЕГАЮЩИЙ, ая, ее. Направленный на предотвращение
большой потери крови, не связанный с использованием донорской крови
(о методах, технологиях) (проф.). В российской клинической практике скоро
начнут применять новые кровосберегающие методы, которые вводятся как
альтернатива переливанию крови. Сег 18.4.98. Особенно быстро кровосберегающие технологии стали развиваться в хирургии.. Во время операции
можно предпринять и другие кровосберегающие меры: использовать высокую
температуру или электрический ток для прижигания кровоточащих сосудов,
специальные клеи для обработки ран, способствующие свертыванию крови.
Зд, 1999, 10.
– Петр 38, 1999, 50 (часть доходов от реализации билетов будет направлена на
выполнение программы «Развитие безопасного донорства и внедрение к. технологий»). – Кровь (в’→в) + о + сберегающий (прич. действ. наст. глаг. сберегать).

КРОВЬ*, и, ж. Одной крови с кем. Близких, одинаковых взглядов, убеждений кто-л. [Борис] подумал: мы все-таки с этим типом звери одной крови.
В. Аксенов, Московская сага, кн. 3, 1994. Никите Сергеевичу Хрущеву, который
тоже был с членами правящей элиты «одной крови», на личном «фронте»
повезло. Тр-7 8.12.96.
– СР 1.7.96 (они со мной одной к-и, и я счастлив, что оказался в такой команде);
Computerworld, 1996, 7 (в Internet человек может.. понять, что он одной к-и с другими
людьми); ЗРул, 1998, 4 (читателям понятно, что вы с ними «одной к-и»); ТВ Парк,
1999, 50 (мне надо чувствовать человека, чтобы свободно с ним общаться, он должен
быть со мной «одной к-и»).

КРОКОДИЛ*, а, м. 1. Транспортно-боевой вертолет Ми-24 (разг.-проф.).
Один из.. вертолетов получает команду провести ракетную атаку. Выпущенный из «крокодила» ПТУР разрывается в нескольких метрах от машины. Сег
20.1.96. На взлетных полосах гигантские транспортные самолеты соседствовали с миниатюрными вертолетами,.. над самой землей проносились хищные силуэты «крокодилов» – боевых вертолетов Ми-24. З, 1999, 1. □ К р ок о д и л ы какие. По соседству со штаб-квартирой «Русбата» в Клисе.. разместилась украинская вертолетная эскадрилья из шести вертолетов Ми-8
и десяти Ми-24, которые военными почему-то именуются «крокодилами».
– Тут есть немало мужиков, и не только наших, которые раньше работали
в Афгане, – рассказал знакомый офицер. – И, что характерно, только на них
всерьез и можно положиться. Скажем, если с нашим подразделением что-то
случится – я не уверен, что западники почешутся. А вот украинские «крокодилы» прилетят точно. ОГ, 1996, 19.
– В. Григорьев, Ни пуха!.. Обыкновенные истории (А, 1990, 11) (вертолеты прикрытия или попросту – «к-ы»); МН, 1991, 31 (во время облетов «к-ами»), 1994, 48
(«к-ы» МИ-24); З, 1996, 26 (зашли на цель «к-ы» прикрытия); Лица, 1997, 9 (колонну
прикрывали «к-ы»); МК 15.6.98 (летают на видавших виды Ми-24, прозванных в народе «к-ами»); КПр 30.12.99 (под нашим «к-ом».. горы, снежные вершины, ущелья). –
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НРЛ-90. – От крокодил в знач. «крупное водное пресмыкающееся животное (зеленого
цвета) тропических стран».

2. Зубчатый зажим для соединения проводов (разг.-проф.). Неработающую
свечу в цилиндрах двигателя удобно определять при помощи приспособления,
состоящего из шила и зажима «крокодил», соединенных между собой проводом. Стрела (Москва) 1996, 35. Подойдет кусок любого изолированного
провода длиной полтора метра, концы которого снабжены зажимами типа
«крокодил». Народная газета (Ульяновск) 4.7.97. □ В сложении. При помощи
телефонной трубки с наборником и зажимами-«крокодилами» можно запросто подключиться к любому телефону в доме. Новая биржевая газета
(Пенза) 2.9.99.
– ЗРул, 1998, 5 (два разноцветных провода с зажимами типа «к.»); Тульские
известия 9.4.99 (другой (длинный провод) снабдите зажимом типа «к.»); □ КТ, 1997,
48 (цеплять зажимы-«крокодилы» к телефонным проводам). – БСЖ. − Пер. англ.
crocodile clamp (букв.: зажим «крокодил»).

3. Сильнодействующий синтетический наркотик; белый китаец (см.). Зелье..
относится к группе синтетических наркотиков, известных неразборчивым
потребителям под общим названием «крокодил». НВ 14.8.99. В народе его
называют «крокодил» или «белый китаец». «Крокодил» в несколько раз сильнее
героина и оказывает на сердечно-сосудистую, дыхательную системы действие
взорвавшейся бомбы. Городская газета «Архангельск» 28.7.00.
– СПбВ 6.4.99 (разработал технологию производства нового вида наркотика
и назвал его «к.»); Новости Пскова 12.5.00 (супермощный наркотик – «к.»); Ком (Пб)
27.6.00 (появился новый наркотик – у нас его называют белым китайцем и к-ом). –
БСЖ. – Из жарг.

КРОСС*, а, м. Продуктивная порода кур, выведенная путем скрещивания
наиболеее мясных видов; курица такой породы (проф.). За последние годы
выведены 3 новые высокопродуктивные породы свиней, овец и гусей и 7 зональных типов сельскохозяйственных животных, 5 кроссов линий мясных и яичных
кур. СЖ, 1996, 23. □ Кросс какой. Переход на новый кросс позволил значительно повысить продуктивность птицы до 310 яиц в год (в то время, как от
курицы-несушки отечественной породы больше 200 яиц не получишь!). Рязанские ведомости 17.8.99.
– Деловые вести (Волгоград) 29.7.96 (к. «Радонит» – это новая, более продуктивная порода курицы); Челябинский рабочий 4.12.97 («к.» (так называется эффективная
порода мясных кур)); Красный Север (Вологда) 27.11.98 (продолжить работу с имеющимися к-ами кур; использовать более совершенные к-ы и достижения в селекции). –
Англ. cross (скрещивание пород; помесь, гибрид).

КРОСС-ВАЛЮТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к соотношению (среднему
курсу) между двумя валютами относительно третьей валюты (обычно доллара
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США); связанный с установлением кросс-курса (см.) (проф.). □ К р о с св а л ю т н ы е о п е р а ц и и (о б м е н а) . Вопреки некоторым призывам радикально реформировать «европейскую валютную змею», потрясений не ожидается, и ситуация на рынке кросс-валютных операций останется вполне прогнозируемой. Ком-D 14.5.93. Участники валютного рынка располагают уже
таким арсеналом средств, как обмен почти всех твердых валют, а также
многих мягких валют бывшего СССР, открытие мультивалютных счетов,
кросс-валютные операции обмена, купля-продажа валютных фьючерсов. РГ
10.6.97.
– БиБД 24.11.97 (к. операции обмена). – Кросс-валюта (полукалька англ. cross
currency) + -н(ый).

КРОСС-ДЕПОЗИТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к предоставлению денежных ресурсов в границах размещенных в банке финансовых депозитов (проф.).
В результате потенциальные вкладчики лишились возможности переводить
деньги в Латвию по высокому курсу, а конвертировать в рубли − по низкому,
и эффективность кросс-депозитных операций снизилась с 27 до 2,5% в месяц.
Ком-D 5.5.93. Наряду с традиционным обслуживанием клиентов и банковкорреспондентов, ММБ активно проводит арбитражные операции и планирует
начать осуществление кросс-депозитных операций на рынках стран СНГ за
счет разницы в процентных ставках по республикам. МН, 1994, 42.
– Ком-D 18.1.95 (к. операция с участием казахского тенге); КЕК, 1995, 2 (банк
проводит также к. операции). – Кросс-депозит + -н(ый) (англ. cross deposit).

КРОСС-ДЕФОЛТ и КРОССДЕФОЛТ, а, м. Одновременное досрочное
предъявление к оплате всех долговых обязательств эмитенту, вовремя не расплатившемуся по текущим долгам (проф.); перекрестный (см.) дефолт (проф.).
Александр Шохин, глава фракции НДР, выступая с думской трибуны, без
устали твердил о «кросс-дефолтах». НовГ-П, 1998, 33. Отказ ВЭБа оплатить
этот заем фактически означал бы для России кроссдефолт. Ком-Вл, 1999,
29. □ К р о с с - д е ф о л т чего, по чему. Банки настаивают на еврооблигациях
правительства, Россия же хочет оформить такие евробонды, неплатежи
по которым не вызовут кросс-дефолт по уже выпущенным еврооблигациям.
Ком-Вл, 1999, 48. В связи со сложившейся ситуацией держатели еврооблигаций требуют объявить кросс-дефолт евробондов Альфа-Групп. ПГ 12.7.00.
– Кросс-дефолт: Э, 1998, 47 (избежать угрозы к-а (т. е. немедленного признания
дефолта по остальным внешним обязательствам банка)); Ком 11.2.99 (избежать к-а);
БОСС, 1999, 5 (даже один-единственный нервный инвестор может инициировать
ситуацию к-а); Комп, 1999, 15 (так называемый к.); Изв 15.12.99 (создало условия
для к-а), 5.10.00 (процесс, начавшийся сейчас в отношении «Медиа-Моста», называется к-ом); З, 2000, 8 (тогда Россию ожидает к. (это когда все остальные кредиторы
одновременно предъявляют требования платить)); к р о с с д е ф о л т: СПбВ 8.11.98
(К-а не боитесь?); Вер, 1998, 16 (в случае дефолта и к-а); Вл, 1999, 5 (в августе 1998 г.
внутренний валютный долг оказался под угрозой к-а). – Англ. сross default.
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КРОСС-КАНТРИ, КРОССКАНТРИ и КРОСС КАНТРИ, неизм., ср. и м.
1. Вид спортивных соревнований – лыжные, велосипедные гонки, скоростная езда
на автомобилях, мотоциклах по пересеченной местности. Появились всевозможные соревнования по «горному велосипеду», среди которых три объединены
в велотриал − рискованный спуск по горнолыжной трассе, кросс-кантри по
замкнутому кругу и преодоление препятствий из камней и бревен. ВМ 20.7.96.
Гонки по пересеченной местности под названием кросс-кантри сразу стали
необычайно популярными. РВ 22.10.97. Кросскантри является олимпийским
видом спорта, и в 1996 году в Атланте россиянка Ирина Ягупова заняла
5-е место. Гуд 18.10.00. □ К р о с с - к а н т р и какой. Во второй [день соревнований] был трехчасовой «кросс-кантри». Гуд 7.5.99. □ В знач. прил. Гонки
кросс-кантри пройдут в пяти возрастных категориях. МПр 5.6.00.
– Кросс-кантри: СС 18.7.97 (чемпионат мира по к.-к.); РВ 22.10.97 (правило –
«обеспечь себя сам» – действует в к.-к.); Аф, 2000, 16–17 (в Измайловсом парке..
есть кольцо для к.-к. с искусственными препятствиями и трамплинами); Версты
8.7.00 (чемпионаты России по к. проводятся уже десять лет); Ин, 2000, 35 (гонщики к.-к.);
к р о с с к а н т р и: Дом, 1996, 33 (гонки на mountain bike проводятся по пяти дисциплинам: спуск, слалом, триал, к. и гонки в гору); ВМ 27.9.97 (в классической дисциплине
маунтинбайка – к.); МК 29.4.99 (могут составить конкуренцию в к.). – Англ. crosscountry.

2. То же, что внедорожник (см.). Черные − для ралли, фиолетовые − промежуточного класса между «кросс кантри» и раллийными, синие машины
класса «саммит» − высокогорные. АП, 1997, 2. «Кросс-кантри» все же легковой автомобиль, а не вездеход. ЗРул, 1999, 1. □ В знач. прил. С моделями,
относящимися к классу «кросс-кантри», за минувший год произошли самые
большие перемены. АП, 1998, 12.
– К р о с с - К а н т р и: МК 25.8.99 (обуховцы.. на купе С70 поставили полный привод
от «К.-К.»); К р о с с К а н т р и: АМ, 2000, 12 (общее число динамиков в салоне
«К. К.» равно девяти). – Англ. cross-country.

КРОСС-КОММУТАТОР, а, м. Устройство, предназначенное для организации компьютерных сетей и построения узлов с целью доступа к высокоскоростным каналам передачи информации (проф.). При блочном построении
мультиплексора она [характеристика] может характеризовать возможности
матрицы кросс-коммутатора как блока. СиСС, 1996, 5. Один HDT [акустическая система высокого разрешения] может обслужить до восьми оптических
сетевых блоков (ONU), которыми заканчивается каждая пассивная волоконнооптическая сеть, подключаемая к выходу HDT с помощью кросс-коммутатора.
ТК 7.4.97.
– СетЖ, 1999, 8-9 (к. цифрового доступа DACS (Digital Access Cross-connect Switch)). –
Англ. cross commutator.

КРОСС-КОМПИЛЯЦИЯ, и, ж. Перепрофилирование компьютерной программы, ее кода для использования в другой системе (проф.). Несмотря на
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широкий диапазон поддерживаемых операционных платформ, VAB не обладает
возможностью кросс-компиляции. Computerworld, 1996, 33. Невзирая на заверения представителей NewMonics.., наивно рассчитывать на достоверную
кросс-компиляцию Perc-Java без потери свойств. Computer Week, 1998, 30.
– Chip News, 1999, 4 (с помощью набора к-и HI-CROSS+ создан программный код,
готовый к загрузке и исполнению микроконтроллером); Computerworld, 1999, 42
(выполняли к-ю в системе Data General Eclipse). – От англ. cross-compilation.

КРОСС-КОНВЕРТАЦИЯ, и, ж. Конвертация валюты на основе кросскурса (см.) (проф.). «Rieutumu Bank» предлагает не только конверсионные
операции с мягкими валютами; но и операции по кросс-конвертации «мягких»
валют одна в другую без долларового эквивалента. РегИ 8.11.95. Клиентам
предлагается не только конвертация ОКВ [общероссийского классификатора
валют] в СКВ [свободноконвертируемую валюту], но и кросс-конвертация.
СПбЭ, 1996, 37.
– Полукалька англ. cross conversion.

КРОСС-КОЭФФИЦИЕНТ, а, м. Критерий надежности банка, рассчитываемый как величина, равная отношению всех обязательств банка к выданным кредитам; его цифровое выражение (проф.). Кросс-коэффициент (k3) показывает отношение всех обязательств банка к выданным кредитам. Д, 1994,
1. Кросс-коэффициент К3 − отношение суммарных обязательств к работающим активам. Значение кросс-коэффициента для оптимального по надежности
банка равно 3, т. е. коммерческому риску подвергается не более трети выданных банку кредитов. БТ, 1999, 5.
– Изв 8.12.95 (к. (К3), равный отношению суммарных обязательств к активам
работающим (СО/АР), показывает, какую степень риска допускает банк при использовании привлеченных средств); БиБ, 1996, 37 (К. (отношение суммарных
обязательств к работающим активам)), 1997, 27 (анализ к-а). − УБС. – Англ. cross
coefficient.

КРОСС-КУЛЬТУРА, ы, ж. Культура какой-л. страны как результат
взаимодействия с другими культурами (книжн.). Кросс-культура [подзаголовок]. Помимо специальных семинаров, есть у нас еще кросс-культурные.
Ведет их наша бывшая соотечественница Наташа.. Она.. должна помочь
нам адаптироваться к местной жизни. Послушав ее, я понял, что для того,
чтобы адаптироваться, надо стараться внешне ничем не отличаться от
американцев.. Я таким становиться не хочу, поэтому сходил на половину
одного семинара, посмотрел, дался диву, плюнул и забил на всю эту кросскалчу (cross culture). Ин, 2000, 14. □ К р о с с - к у л ь т у р а какая. Наиболее
часто данная патология отмечается в легкой атлетике и достаточно стабильно близка по частоте в различных кросс-культурах (Италия, Германия,
Чехия, Норвегия, Нигерия, США). ТиПФК, 1997, 10.
– Полукалька англ. cross culture.
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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ, КРОССКУЛЬТУРНЫЙ, ая, ое. Книжн. 1. Связанный с взаимодействием культур разных народов и социальных групп, общим
и специфическим в них. Специалист по кросскультурным вопросам. Кап, 1998, 4.
Новые реальные угрозы экономической безопасности проявились в профессиональной и социальной сфере сразу же с началом реформ (рынок и конкуренция, нестабильность власти, экономики, финансов, законодательства, региональные и международные конфликты, терроризм, политический и информационный плюрализм, кросскультурные факторы.. и т. п.). ИРР 15.4.00.
– К р о с с - к у л ь т у р н ы й: РГ 11.9.92 (Были организованы три программы:
«К. различия и сходства личностных особенностей американцев и россиян»..).

2. Занимающийся установлением универсальных и специфических черт
разных культур, сфер их проявления; страноведческий (об исследованиях, научных направлениях). Расширявшиеся систематические исследования в области
кросс-культурного политического анализа привлекли внимание к важности
процесса социализации. Полис, 1993, 1. Имеющиеся данные сравнительных
кросс-культурных исследований показывают, что существуют действительно
весьма значимые различия между странами по таким важным параметрам
экономического поведения, как мотив к накоплению, уровень риска принятий
решения и т. п. БиБД 5.12.97. □ К р о с с - к у л ь т у р н а я п с и х о л о г и я. Область
психологии, занимающаяся изучением развития и функционирования психики
под влиянием социальных, культурных и экологических факторов, а также
выявлением универсальных и специфических особенностей психического развития в разных культурах. Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросскультурную психологию. НГ-EL 14.10.99; 40. Методологическая критика кросскультурной психологии в книге М. Коула является полезной и вполне актуальной.
ВПсих, 2000, 2.
– К р о с с - к у л ь т у р н ы й: Зн, 1996, 3 (современные к. исследования антропологов
и социологов); НВ 27.3.99 (к. исследования показывают, что до трех лет и мальчики,
и девочки одинаково агрессивны); к р о с с к у л ь т у р н ы й: ИЛ, 1996, 9 (в 90-е годы
приверженцы «к.» направления задают тон в литературе); Сов, 1999, 4 (к. коммуникации). – К р о с с - к у л ь т у р н а я п с и х о л о г и я: Англ. cross-cultural psychology.

3. Осуществляемый, происходящий с учетом специфики и общего в разных
культурах. Опыт европейской интеграции основывается не на «сближении
наций», а на «кросс-культурном взаимодействии», диалоге культур, использующем взаимодополняемость культурных различий. Казахстанская правда (Алматы)
25.9.97. □ К р о с с - к у л ь т у р н ы й м е н е д ж м е н т. Менеджмент, связанный
с межкультурными коммуникациями. Гораздо важнее гибкий кросс-культурный
менеджмент, позволяющий раскрыть в людях весь творческий потенциал,
независимо от их местонахождения. Э, 1998, 4. То, что на научном языке
принято называть кросс-культурным менеджментом (то есть взаимодействием различных управленческих культур, например, российской, американской,
азиатской), для нашей страны явление совсем не новое. Вед 8.12.00.
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– Ком-D 21.1.93 (основными целями проекта.. являются развитие консультационных технологий и их «к. адаптация»); РМ, 1996, 11–12 (агентство чувствует себя
как рыба в воде.. в создании фирменных товаров.., директ-маркетинге, к. коммуникациях); Pro et Contra, 1997, 4 (вопрос выбора адекватного к. перевода − с языка
одной традиции на язык другой»); НГ 22.10.97 (актуальность к. сближений не вызывает споров); ЯС, 1998, 12 (к. обмены − хороший бизнес для японских корпораций);
ДП 11.7.00 (президента Международного института к. и языкового тренинга);
□ к р о с с - к у л ь т у р н ы й м е н е д ж м е н т: Новости российского PR 1.12.00
(центральная тема полосы – к. менеджмент).

4. Представленный в разных культурах. Примечание редакции о том, что
«полного и достаточно распространенного перевода Еврейской Библии на
русский язык не существует», относится, как кажется, к числу тех самых
кросс-культурных анекдотов, которые (на другом, правда, материале) представлены столь полно в книге Штерна. НГ 16.10.97. Тема: художники от Пекина
до Гаваны, работающие с кросскультурными интертекстами. Ин, 1997, 41.
– Полукалька англ. cross-cultural.

КРОСС-КУРС, КРОССКУРС, а, м. Обменный курс двух валют, определяемый через курс каждой из них по отношению к третьей валюте (обычно
доллару США) (проф.). Одновременно были установлены кросс-курсы по отношению к валютам стран-участниц союза. Проф, 1999, 1. □ К р о с с - к у р с
(к р о с с к у р с) кого, чей, какой. Кросс-курс немецкой марки в точности
совпал с текущими прямыми котировками доллара. Ком-D 1.10.93. Без понимания политики белорусского руководства в сфере валютного регулирования
на московской валютной бирже был установлен низкий кросс-курс белорусского рубля, который значительно отличался от официального белорусского
курса. Изв 21.2.97. Если эта величина устанавливается в долларах США, то
при предоставлении кредита в иной иностранной валюте или российских
рублях определяется ее эквивалент по курсу (кросскурсу) ЦБ РФ на момент
обращения заявителя в банк. ФГ, 1997, 50.
– К р о с с - к у р с: Мы, 1994, 7 (расчеты через к-ы); ДЭ 11.7.97 (курс доллар/иена,
опускавшийся вместе с к-ами); З, 1998, 34 (снять пенки минимум на 10–15% от
мобилизованной суммы для игры на к-ах); Сег 27.8.98 (пересчет по к-у является
некорректным); □ НГ 25.4.92 (различные к-ы доллара к немецкой марке); ФИ 26.1.95
(использовать к. валют России и Казахстана по отношению к доллару США); Ком-D
16.7.96 (к-ы российских акций); ЭиВ, 1999, 38 (возможность зарабатывать на к-е
валют); к р о с с к у р с: Б-MN, 1994, 18 (к. тогда составлял 1773 руб за один долл.);
БиБД 29.10.98 (к. вновь перевалил за отметку 2,8); ФГ 27.5.94 (на ММВБ к. доллар/марка колебался на неделе между отметками 17643 и 17666). – НРЛ-94 (кросскурс), Комлев (кросс-курс), СР (кросс-курс), УБС (кросс-курс), РОС (кросс-курс). –
Полукалька англ. cross rate.

КРОСС-ЛИСТИНГ, а, м. Котировка ценной бумаги одновременно на нескольких фондовых биржах (проф.). Поддержка интеграции фондовых бирж
(изучение мирового опыта; выработка рекомендаций по обмену информацией,
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интеграции торговых систем, расчетно-клиринговых систем, созданию кросслистинга..). Вестник АРБ 19.11.98. □ К р о с с - л и с т и н г чего, какой, по чему.
Тематика конференции, на которую съехались специалисты из Армении, Азербайджана, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, Украины и других стран, была
широкой − тут и снятие ограничений, и облегчение налогового бремени для
иностранных инвесторов,.. и гармонизация практики биржевой торговли и расчетов, и создание системы кросс-листинга фондовых бирж различных государств. Э, 1997, 14. Cтороны намерены заняться межбиржевым кросслистингом по ценным бумагам, а также организацией взаимного членства.
Вр-MN 27.10.99.– УБС. − Англ. cross-listing.
КРОСС-ЛИЦЕНЗИОННЫЙ, ая, ое. Связанный с выдачей, получением
кросс-лицензий (см.) (проф.). Компании Novell и Sun Microsystems объявили
о кросс-лицензионном соглашении, благодаря которому служба каталогов
Novell Directory Services (NDS) станет доступной производителям продуктов
на Java, а средой создания Java WorkShop смогут пользоваться разработчики
ПО для ОС IntranetWare компании Novell. Computerworld, 1996, 46. Хотя в своей
модели AMDk586 фирма впервые реализовала собственную архитектуру процессора, для уверенности в совместимости с внешним интерфейсом Pentium
она опять-таки заключила соответствующие кросс-лицензионные соглашения
с Intel. Мир ПК, 1997, 4.
– Computerworld, 1998, 1 (благодаря долгосрочному к. соглашению между Intel
и корпорацией National Semiconductor); ИТ-Б, 1998, 4 (Федеральная торговая комиссия может не одобрить к. соглашение Intel – Digital). – Кросс-лицензия (см.) +
+ -онн(ый).

КРОСС-ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, я, ср. Процесс получения, выдачи кросслицензий (см.) (проф.). Соглашение о кросс-лицензировании и технологическом
партнерстве, в соответствии с которым все прежние споры и иски по поводу
заимствования технологий прекращаются, а все существующие патенты,
равно как и те, которые появятся в ближайшие пять лет, подлежат полному
кросс-лицензированию. CRN/RE (ИТ-Бизнес), 1997, 18. □ К р о с с - л и ц е н з ир о в а н и е чего. Intel и Microsoft подписали соглашение по кросс-лицензированию
своих коммуникационных Internet-технологий, реализующих принцип телефонной связи и видеоконференций на базе Internet. ТК, 1996, 21.
– □ Мир ПК, 1998, 3 (компании.. близки к совместному к-ю своих 3D-инструкций);
Computerworld, 1998, 25 (является лидером в к-и технологий). – Полукалька англ.
cross-licensing.

КРОСС-ЛИЦЕНЗИЯ и, ж. Взаимная уступка, предоставление лицензионных прав юридическими лицами, разных компаний друг другу для совместного использования программных продуктов; перекрестная (см.) лицензия
(проф.). Представительница [фирмы].. признала, что оно [соглашение], по364
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видимому, развязывает и другим компаниям руки для производства продуктовдвойников при условии, что фирма-изготовитель имеет, подобно SGS-Thomson,
кросс-лицензию, обеспечивающую права в отношении запатентованных изделий.
Computerworld, 1992, 34. Лицензия перекрестная (кросс-лицензия) − взаимная
переуступка прав юридическими лицами при заключении лицензионного соглашения. Бизнес-вестник Востока (Ташкент), 1998, 43.
– Полукалька англ. cross-licence.

КРОССОВЕР, а, м. Устройство или электронная схема, встраиваемые
в акустическую систему для разделения (фильтрации) звукового сигнала на
несколько составляющих (проф.). Можно.. оснастить авто под завязку,
используя все, чем располагает на сегодня автомобильная звукотехника –
магнитолы, проигрыватели CD, кроссоверы, автомобильная акустика. Ком-D
18.2.95. Автомобильные усилители и кроссоверы от Adcom ставят на свои
машины даже фирмы-конкуренты. НовC, 1996, 10. □ К р о с с о в е р чего, какой.
Конфигурация аудиосистемы может быть очень разной, и предусматривать в каждом усилителе встроенные кроссоверы на все случаи жизни применения грозит тем, что половину рабочего времени они будут простаивать.
АЗ, 1998, 1–3. Кроссовер комплекта − еще одно нарушение пропорций. АЗ,
1999, 10. □ А к т и в н ы й к р о с с о в е р. Кроссовер, требующий электроэнергии
или от электрической сети, или через отдельный блок питания. Вы можете
приобрести систему и с активным кроссовером. Если пассивный монтируют
после усилителя и он «съедает» около 5 Вт мощности, то активный кроссовер
устанавливают перед усилителем. ЗРул, 1997, 9. Это довольно уникальный
аппарат, в котором есть встроенные активный кроссовер и процессор. Биржа
плюс авто (Н. Новгород), 1999, 32. □ П а с с и в н ы й к р о с с о в е р. Кроссовер,
не требующий электроэнергии ни от электрической сети, ни через отдельный
блок питания. Можно пойти простым путем − не подбирая отдельные
компоненты, купить комплект, в который входит пассивный кроссовер, уже
настроенный на параметры динамиков. ЗРул, 1997, 9. Поступающий на него
сигнал ограничен снизу на уровне 800 Гц активным кроссовером Zapco АХI,
а между СЧ- и ВЧ-головками сигнал делится пассивным кроссовером собственной разработки Vox Сelesta. Биржа плюс авто (Н. Новгород), 1999, 39.
□ В сложении. Второе отличие этих динамиков – они снабжены настоящим
разделительным фильтром-кроссовером второго порядка, обеспечивающим
крутизну среза в 12 дБ/октаву (в более дешевых моделях используется простейший фильтр первого порядка — обычный конденсатор). АР, 1997, 12.
– ЗРул, 1997, 6 (к. ..легко спрятать под панелью); АМ, 1997, 9 (высококлассные
динамики с к-ами); АР, 1997, 12 (в модели АРА4400G регуляторы к-а вынесены на
переднюю панель); Самарское обозрение 20.4.98 (сигнал на излучатели следует подавать через фильтры (к-ы)); □ АП, 1996, 28 (электронный к.), 1999, 10 (точечные
излучатели со специальными к-ами, обладающие музыкальным и выверенным до
мелочей звучанием); АР, 1998, 2 (усилители «аудиофильской» серии X снабжены..
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встроенными кроссоверами); □ а к т и в н ы й к р о с с о в е р: АЗ, 1998, 1–3 (при всех
достоинствах активных к-ов); □ п а с с и в н ы й к р о с с о в е р: АЗ, 1998, 2–3 (под
защитной панелью усилителя.. разместились пассивные к-ы). – Англ. crossover;
а к т и в н ы й к р о с с о в е р: полукалька англ. active crossover, п а с с и в н ы й к р о сс о в е р: полукалька англ. passive crossover.

КРОСС-ОПЕРАЦИЯ, и, ж. Финансовая сделка (операция), осуществляемая
с участием дополнительного посредника – иной (промежуточной) валюты
(проф.). В Эстонии приобретают популярность кросс-операции при посредничестве российских рублей. Ком 11.1.93. □ К р о с с - о п е р а ц и я по чему, какая.
Это обстоятельство не позволило вести эффективные кросс-операции. Ком-D
6.8.93. Филиал «Петрокоммерца» намерен предложить своим клиентам схемы
надежного и доходного размещения свободных денежных средств − кроссоперации по переводу одной иностранной валюты в другую, минуя рубли.
Вятский наблюдатель (Киров) 29.1.99.
– Ком-D 15.10.93 (брокерам, играющим на к-ях «доллар–ваучер–рубль»); ФИ
29.10.93 (в перспективе реально проведение к-й с привлечением нескольких мягких
валют ближнего и дальнего зарубежья); СПбЭ, 1995, 14 (доходность по арбитражным
сделкам и к-ям резко сократилась); ИН 28.7.97 (все еще сохраняются,.. неплохие
возможности к-й с различными видами валют на открытом рынке); БиБД 24.4.98
(стремятся избавиться от «горячей» валюты путем проведения к-й, например, через
украинскую гривну); □ Ком-D 13.8.93 (сделало малоэффективными к-и по схеме доллар–
ваучер–рубль). – Англ. cross (между, перекрещивающийся) + операция (торговая или
финансовая сделка).

КРОСС-ПАТЕНТНЫЙ, а, м. Основанный на договоренности между двумя
или более сторонами по предоставлению права каждой из них использовать
патент (патенты) и защищать свою интеллектуальную собственность в суде
в случае нарушения такого права (проф.). Если кто-либо обвиняет вас в нарушении авторских прав, то вы в ответ можете предложить кросс-патентную
сделку и получить требуемую лицензию в обмен на лицензию, разрешающую
использование запатентованных вами технологий. Computer Week, 1995. 2. По
сообщению «PC Week/Online», это защищает интеллектуальную собственность компаньонов от компаний, заключивших с Intel и НР кросс-патентные
лицензионные соглашения. НовС, 1998, 44.
– ИТ-Б, 1998, 7 (пролонгировали.. к. лицензионное соглашение). – Англ. cross
(между, перекрестный) + патентный.

КРОСС-ПОЛЯРНЫЙ и КРОССПОЛЯРНЫЙ, ая, ое. Пролегающий,
осуществляемый через Северный полюс (о маршрутах, полетах самолетов);
трансполярный. − Сама идея организации работ по кросс-полярным трассам
из Северной Америки через Северный полюс в Южную и Юго-Восточную Азию
возникла по крайней мере десять лет назад, а может, и раньше. НовC, 1997,
69. В рамках нового альянса стороны договорились о взаимном признании
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перевозочной документации, о наземном обслуживании самолетов Аэрофлота в аэропорту Красноярска, а также об освоении кроссполярных маршрутов. Ин, 1999, 16.
– К р о с с - п о л я р н ы й: Новгородские ведомости, 1998, 4 (официальные тестовые полеты по к. трассам через Северный полюс); Проф, 1998, 28 (уникальный к. рейс
по маршруту Москва−Красноярск−Торонто−Нью-Йорк); Наука в Сибири (Новосибирск), 1999, 21 (официально открыты четыре к. коридора); кр о с с п о л я р н ы й:
РегИ 29.4.98 (для открытия к. авиатрасс на южном направлении). − Англ. crosspolar + -н(ый).

КРОСС-ПРОМОУШН, а, м. В рекламной деятельности: продвижение,
сбыт какого-л. товара совместно с товаром другого производителя; совместное,
перекрестное продвижение (проф.). − Обычно это выглядит как совместная
рекламная кампания, кросс-промоушн. КТ, 1999, 8.
– РТ, 1998, 6 (поточнее сформулируйте понятие «к.»); Новости СМИ 2.8.99
(на стенде Форда на Автосалоне осуществлялся к. с компанией «Ericsson»). – Англ.
cross-promotion.

КРОСС-РАЗРАБОТКА, и, ж. Разработка программы на одном компьютере для другого компьютера (проф.). Более тесная связь с ActiveX, благодаря
которой среда программирования становится платформой для кросс-разработки. Computerworld, 1996, 39. Вновь берется на вооружение известный
с незапамятных времен принцип кросс-разработки, когда инструментальная
платформа (где создается программа) и целевая операционная платформа
(где она исполняется) не совпадают. Мир ПК, 1998, 2.
– Computerworld, 1998, 38 (инструментарий, входящий в комплект, выпускается
в двух версиях − для IA-64 и для среды к-и на UnixWare 7); Computer Week, 1998, 17
(в качестве средства к-и из среды Windows NT). – Полукалька англ. cross-development.

КРОСС-СДЕЛКА, и, род. мн. лок, дат. лкам, ж. Продажа и покупка
ценных бумаг внутри компании (или по договоренности с другой компанией)
с проведением сделки через биржу; перекрестная (см.) сделка (проф.). Максимальная эффективность кросс-сделок возросла с 8,2% до 13%, то есть
в 1,6 раза. Ком 18.1.93. Совершение договорных сделок и сделок без фактической смены собственника ценных бумаг – кросс-сделок. Э, 2000, 32. □ К р о с сс д е л к а какая. Прежде всего обращает внимание тот факт, что пик эффективности сложных кросс-сделок приходится на периоды относительной
стабилизации курса рубля в России. Ком 8.2.93.
– РИА «Ореанда» 8.9.98 (включая к-и). – Полукалька англ. cross trade.

КРОСС-ТАБЛИЦА, ы, ж. Таблица, выполненная на компьютере и представляющая собой сетку в виде пересечения строк и столбцов (проф.). Новейшая версия Alpha Five обладает реляционными возможностями и функциями
обработки данных промышленного уровня, в числе которых подготовка кросстаблиц (создание итоговой таблицы с именами полей, соответствующими
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значениям полей исходной таблицы). Computerworld, 1997, 23. Можно также
использовать другие генераторы отчетов − например, с помощью Crystal
Reports можно создавать отчеты, содержащие кросс-таблицы. КомпП,
1999, 8. □ К р о с с - т а б л и ц а какая. Их работа базируется на компоненте
TDecisionCube, обеспечивающем доступ к набору многомерных кросс-таблиц,
содержащих агрегатные данные, вычисленные на основе какого-либо запроса
или таблицы. КомпП, 1998, 8.
– БТ, 1999, 9 (поддержку многообразных изобразительных средств − рисунков,
графиков, диаграмм, гистограмм, вертикальных и горизонтальных таблиц и к-ц);
Новости СМИ 27.12.99 (к-ы, отражающие реальное положение на рынке распространения печати (рейтинги)); □ БОСС, 2000, 3 (построением секционированных
к-ц). – Полукалька англ. crosstabs.

КРОСС-ТРЕНАЖЁР, а, м. Спортивный снаряд для кардиотренировок,
имеющий платформу, стоя на которой тренирующийся держится за рукоятки
и шагает, крутя педали по эллипсоидной кривой, что позволяет избежать перенапряжения позвоночника и суставов (см.). Многим известно, что современные кросс-тренажеры оснащены всем необходимым, чтобы контролировать
состояние здоровья – на дисплее высвечиваются пульс, уровень нагрузки, количество растраченных калорий. НВ 10.11.00. □ Э л л и п т и ч е с к и й к р о с ст р е н а ж ё р. Одна из последних кардионовинок для персонального использования – эллиптические кросс-тренажеры. Э, 2000, 9.
– НВ 14.11.00 (в зале выстроились в ряд.. к-ы, степперы, велоэргометры). –
Полукалька англ. (elliptical) cross trainer.

КРОСС-ТРЕНИНГ, а, м. 1. Спортивно-оздоровительная ходьбы на кросстренажере (см.). Женские кроссовки для тенниса стоят 1932 руб. .., ..для
аэробики – 1680 руб. .., ..для кросс-тренинга – 1596 руб. Сег 21.12.99.
2. Кроссовки для кросс-тренинга (см. 1-е знач.). Для повседневной носки
идеально подходят кроссовки под названием «кросс-тренинг», или «легкий
стиль». Проф, 1999, 26. □ В знач. прил. «Топовые модели» стоят около $160,
детские − $54, а наиболее популярные кроссовки «к.» − $97. Ком-D 19.7.94.
– Англ. cross-training.

КРОСС-ХОЛДИНГ, а, м. Система взаимной покупки акций двух соединяющихся компаний с целью равноправия в управлении; перекрестный
(см.) холдинг (проф.). К числу известных симбиозных схем, реализуемых сегодня в области акционерных обществ, можно отнести систему, известную
под названием «кросс-холдинг»: компании имеют долевое участие в акционерном капитале друг друга, что обеспечивает не только их тесное взаимодействие, но и более эффективную защиту от внешней агрессии. ЭиЖ, 1998, 40.
Остальные акции распределят между другими владельцами, формируя таким
образом кросс-холдинг, в рамках которого будет осуществляться единая
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транспортная политика грузоперевозок в европейской части России и на
Каспии. ЭиЖ-П, 1999, 12.
– Англ. cross-holding.

КРОТ*, а, м. Тайный агент, внедренный в спецслужбу другой страны (разг.проф.). Лучший способ разоблачить «кротов».. – вербовка сотрудников специальных спецслужб чужой страны. Они смогут пусть не назвать, не показать
пальцем, но обратить внимание, обозначить предмет утечки информации.
И вот это уже является, как и в любой другой спецслужбе, изначальным
этапом по поиску «крота». Тр 20.12.97. □ К р о т какой, чего. Благодаря его
[О. Эймса] неутомимым стараниям КГБ арестовал около дюжины американских «кротов», попавших и в КГБ, и в ГРУ. Ог, 1996, 30. Во время кризиса
30-х годов семья, лишившаяся кормильца, пережила тяжкие времена, и это
тоже повлияло на взгляды будущего «крота» КГБ. Изв 14.9.99.
– Изв 4.7.89 (к. – агент мафии); Ком-D 24.2.94 (чету Эймсов, возможно, сдал
«к.» из СВР), 4.3.94 («к.».. сразу теряет свою ценность в качестве источника, попадая
под подозрение); НВ 10.12.96 («к.» все-таки был и что он кого-то выдал, то.. он
не мог выдать всех); КПр 1.4.98 (задача по выявлению «к-ов»); □ К. А. Степанян,
Фабрика лжи: Литература, искусство, культура – борьба идей, мировоззрений, политических систем, 1988 (утверждает он, что в высших кабинетах британской секретной службы действует «красный к.»); Кур 3.8.94 (разоблаченный советский «к.»);
МК 15.10.94 (три самых известных «к-а», проникших на Лубянку и в «Аквариум», –
это Олег Пеньковский, Дмитрий Поляков, Олег Гордиевский); НГ 14.12.95 (ценнейшего
«к-а» КГБ в ЦРУ); Сег 28.6.96 (охоты за советскими «к-ами»); МПр 19.7.99 (высокопоставленного «к-а» искали самым серьезным образом); Час (Рига, Латвии) 24.9.99
(«к.» КГБ в Лэнгли). – НРЛ-89. – Калька англ. mole (агент, шпион). – Первым использовал этот термин английский писатель Ле Каре.

КРУАССАН, а, м. Кондитерское изделие из слоеного теста в форме
рогалика. Этот прием пищи и завтраком-то не назовешь, такой он маленький, – слоеный круассан или булочка, масло, джем, кофе. НовС, 1996, 11.
В 1770 году, венка по рождению, французская королева Мария Антуанетта
ввела круассан во Франции, где он с тех пор – король утреннего завтрака
французов. ЗРуб, 1999, 30. □ К р у а с с а н какой. На рассвете у «Матисса»
подают горячие круассаны. Аф, 2000, 1.
– Ог, 1987, 39 (рядом ели свои к-ы рабочие); Ком-D 24.12.92 (к-ы (французские
рогалики)); Ком-Дом, 1994, 14 (французский завтрак: кофе, джем, к.); МН, 1996, 5
(к-ы с ветчиной); МК 27.5.97 (откушал к-ы с конфитюром); РусТ 30.5.98 (ломтик
плесневелого сыра с к-ом); УГ, 1998, 22 (утром пьют кофе с к-ом); И, 1999, 19 (заказал
кофе с к-ом); □ Ком-Дом, 1995, 22 (рассыпчатые слоеные к-ы); РГ 14.1.98 (замороженные к-ы по 980 рублей за штуку); ВМ 12.10.99 (так полюбившиеся нам к-ы); Зн, 2000, 7
(душистые к-ы с черным кофе); Окт, 2000, 10 (теплые к-ы с шоколадом). – РОС,
НСИС, БТС, БАС-3. – Фр. croissant.

КРУГОВИК, а, м. Шахматный турнир по круговой системе – розыгрыше,
при котором каждый участник турнира играет с каждым в ходе тура или
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раунда (разг.-проф.). Организаторы вместо одного «круговика» при 12 участниках предпочли два при 6 шахматистах и двух кругах каждый. ШО, 1997, 8.
□ К р у г о в и к какой. Элитная группа, играющая в престижных «круговиках»
с хорошим призовым фондом, «жирует» на полном обеспечении в комфортных
условиях.. СС 13.10.99.
– ШО, 1997, 4 (многие турниры в Европе как вспыхивают, так и гаснут, особенно
к-и); □ ШО, 1998, 8 (одержал.. победу в сильном гроссмейстерском к-е); НИ 27.5.99
(в элитных к-ах; у меня было лишь три сильных к-а, и все я сыграл неудачно). –
Круговая система (в→в’) + -ик.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ, я, м. Специальное устройство, автоматически поддерживающее постоянную скорость автомобиля (проф.). Из дополнительного
оборудования в стандартное попали подушки безопасности для водителя
и переднего пассажира, кожаная отделка салона, система бортовой диагностики, кондиционер, система поддержания постоянной скорости, более известная как круиз-контроль. АП, 1995, 14. Подрулевых переключателей три:
один управляет круиз-контролем, другой − поворотниками и светом, а третий –
стеклоочистителями. Мот, 1996, 6. □ Е х а т ь н а к р у и з - к о н т р о л е. Достаточно представить, что вы едете по ровной дороге в Аризоне на круизконтроле. АП, 1998, 2.
– АП, 1994, 9 (стеклоочистители, поворотники и к.); ЗРул, 1997, 7 (рукоятка к-я);
АМ, 1999, 7 (на автомобилях могут быть установлены кондиционер или система
климат-контроля, а также к.). – Англ. cruise-control.

КРУПНОБЮДЖЕТНЫЙ, ая, ое. Требующий при создании больших бюджетных вложений, затрат (о кинофильме, спектакле, музыкальном альбоме
и т. п.). Благодаря кинокомпании «Гемини-фильм» на российский экран один
за другим пришли крупнобюджетные ужасы. Ком-D 18.2.95. Фильм «Хрусталев,
машину» рассказывает про переломный 1953 год.. Картина большая, двухсерийная, крупнобюджетная. КПр 10.7.96.
– НГ 22.8.92 (к. голливудские кинофильмы); Ком-D 6.12.94 (ориентация на к.
голливудское кино), 6.5.95 (оскаровская рубрика НТВ, ..вырвавшаяся из тисков
к. мелодрам); ОГ, 1996, 7 (сложное «авторское кино» и к. суперколоссы в телевизор
не влезают); Панорама TV, 1997, 35 (снимать к. картины); Комп, 1998, 22 (к. спектакль); АиФ, 1999, 9 (к. альбомы какой-нибудь «суперстар»); Ком-Вл, 1999, 33
(самая техничная и самая к. [выборная] кампания). – СР. – Крупно… (крупный) +
+ бюджет + -н(ый); высокобюджетный; высокозатратный (см.).

КРУПНОЗВЁЗДНЫЙ*, ая, ое. Разг. 1. Такой, к которому прикреплены
генеральские звезды (о погонах). Никогда еще люди в погонах, причем в столь
крупнозвездных, не ходили в антигероях – как сегодня. РВ 17.12.96. // Являющийся генералом или высокопоставленным военным в более высоком звании.
Лебедь поразительно выделяется из общего строя наших крупнозвездных
военных. ВП 22.8.96. □ В знач. сущ. К р у п н о з в ё з д н ы й, ого, м. По словам
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одного из миротворцев с крупными звездами, Сухуми в считанные дни может
поставить под ружье не меньше 20 тысяч человек (откуда у Абхазии взялись
авиация, корабли и прочее вооружение, крупнозвездный не сказал). ВМ 2.8.97.
– НГ 18.12.92 (к. командиры); Пр 13.3.93 (сказал к. военачальник); Кур 11.8.95
(к. генералов); РВ 3.7.97 (к. представители этого ведомства); Тр 19.2.98 (три к. генерала); Версты, 1999, 102 (50 к. военнослужащих). – НРЛ-93. – Крупно… (крупный) +
+ звёзда (знак воинского отличия) + -н(ый).

2. Важный по своему статусу (о ведомстве, чиновниках). Крупнозвездное
столичное ведомство обратилось к губернаторам с просьбой профинансировать эту кампанию из областных бюджетов. ПС 15.11.96. Вот уже и крупнозвездные чиновники включились в дискуссию и авторитетно объясняют журналистам, что, мол, кривая пошла вниз, а потому скорее всего «не перевалит».
Тр 15.7.97.
– От крупнозвёздный в 1-м знач.

КРУПНЯК*, а, м. Собир. О совокупности крупных фирм, банков и т. п.;
о большом бизнесе (разг.-сниж.). «Крупняку» проекты законов дают некоторые
льготы, всем остальным – нет. ДП, 1997, 24. □ К р у п н я к какой, чего.
Появление финансового «крупняка» на туристическом рынке дает последнему
возможность выйти на качественно новый уровень. Э, 1998, 17. Строительство дорог и мостов в Москве изначально было организовано для немногочисленных крупных компаний, а рекламный рынок развивался сам по себе,
обрастая сотнями мелких и средних предприятий, которые и взбунтовались
против сговора правительства Москвы с «крупняком» столичной «наружки».
Вед 6.3.00.
– Э, 1996, 1 (кредитная блокада.. со стороны государства и «к-а»); ДП 18.10.99
(вал дает «к.»). − Крупный (н→н’) бизнес + -ак (орф.-як).

КРУПНЯКОМ, нареч. Крупным планом; в полный рост (разг.). [На снимке]
главный тренер изображен крупняком, во весь рост. РГ 27.5.94. [Во время
Стамбульского саммита] на него [В. Путина] наехали все телекамеры и с тех
пор иначе как «крупняком» его не показывали. З, 2000, 3.
– СПбЭ 24.12.96 (лицо Карпова, к. показываемое телевизионщиками); ОГ, 1997,
43 (на днях НТВ обижалось на шариатскую порку в Чечне, а сегодня к. рекламирует
эротическую); ВКл, 1998, 19 (показывают.. ее саму [героиню], сиюминутную, к.);
НовГ-Ч, 1999, 30 (советует раненому сняться «к.»): Коммуна (Воронеж) 26.1.00
(полотна, на которых сплошь к. (пардон) задницы); МК 22.10.00 (к. на телеэкране
лицо принца). – БСЖ. – Крупняк (крупный план, жарг.) + -ом.

КРУТЁЖ*, а, м. Оборот денежных средств с использованием финансовых
схем с целью наживы (жарг.). Чиновники отдавали банкирам казенные деньги
на «крутеж». ВМ 12.3.97. □ К р у т ё ж чего. Разоряются даже банки, которые
экономически разумно строят свою деятельность, а уж те, кто зарабатывает на крутеже денег, – и подавно. ВП 7.9.94. Здесь [в Москве и Ленинграде]
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сосредоточены капиталы огромные, перевалочные базы для крутежа денег
«новых русских». СР 29.6.96.
– Изв 1.12.95 (общая сумма не прибавилась от «к-а»); Э, 1999, 8 (получение беспроцентных кредитов, немедленно пускавшихся в «к.»); □ СР 17.10.96 (участвует
в «к-е» бюджетных средств); Коммуна (Воронеж) 21.3.97 (прощай «к.» денег наших
в чужих карманах); Дело (Самара) 9.6.98 (кто ищет реальных инвестиций, а не способов «к-а» общественных средств). – Крутить (см.) + -ёж.

КРУТИЗНА*, ы, ж. Жарг. 1. О крайней, ярко выраженной степени проявления каких-л. свойств, качеств (мастерства, смелости, крайности взглядов
и т. д.) кого-, чего-л.; крутота (см.); крутость (см.). Проходил он [рок-фестиваль]..
в СК «Крылья Советов» и по своей крутизне наглухо убрал многие имевшиеся
до этого сейшны. КЖ, 1990, 18. Сняться ТАК – для нее самое увлекательное
приключение, вроде как признак исключительности, особой крутизны. МК 17.7.94.
□ К р у т и з н а кого, чего, какая. Левоцентристский блок наконец-то создан
под названием «Избирательный блок Ивана Рыбкина».. Добавить бы к ним
толику оппозиционности – и не исключено, что ошалевший от непредсказуемой
«крутизны» большинства нынешних политиков избиратель потянется к нему...
МПр 23.8.95.
– Ком-D 14.12.92 (правительство и испугалось собственной «к-ы»); НГ 3.12.96
(известный критик Михаил Тумаркин.. определил главное качество современной российской архитектуры словом «к.»); АиФ, 1997, 3 (продемонстрировать свою «к-у»);
Кур 22.10.97 (омоновцы, чтобы еще раз подтвердить свою «к-у», устроили показательные выступления); Петр 38, 1998, 3 (крутые ребята.. нашли достойный объект
приложения своей силы и к-ы); Твер 13, 1999, 52 (демонстрируя свою «к-у» и невероятные способности); □ Изв 16.7.88 (к. дизайна). – НРЛ-88, БСЖ.

2. Собир. Совокупность тех, кто отличается, кичится самоуверенностью,
наглостью, вседозволенностью; крутые (жарг.). Неизвестно, чем обернутся
тяжелые ранения, полученные милицией от милиции.. «Крутизна» сейчас зачастую переодевается именно в милицейский наряд. КПр 11.6.94. □ К р у т и з н а
какая. Во дворе нашем всю ночь гуляла местная «крутизна». СПбВ 15.6.96.
– Кузнецкий край (Кемерово) 29.8.98 (у всех, кроме «к-ы», нулевой опыт подобных дел); Изв 7.7.98 («к-ой» занимаются силовики, тот же Интерпол). – ЯИ,
ТССРЯ, БСЖ. − Крутые (т→т’) парни+ -изн(а).

КРУТИТЬ*, кручу, крутишь; несов., перех. Пускать в оборот с целью извлечения прибыли (о денежных средствах обычно иного целевого назначения)
(разг., неодобр.). Деньги, направляемые.. на село, частенько несправедливо
задерживают коммерческие банки – «крутят» их. То есть свой карман набивают. СЖ 29.1.94. Потом началась история с уполномоченными банками,
которые «крутили» бюджетные средства и опять хорошо зарабатывали.
ОГ, 1998, 41.
– Ком-D 13.10.92 (деньги.. «к-или по своим каналам аэрофлотовцы»); Кур 26.6.93
(по 30–40 миллионов рублей «к-ят» на рынке); АиФ, 1994, 42 (деньги кто-то «к-ил»);
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ВП 27.3.95 (кредитные средства в течение двух месяцев «к-ил» в коммерческих
структурах под 120% годовых); Изв 26.7.95 («к.» деньги); ОГ, 1995, 28 (банки «к-ят»
больничные деньги), 1996, 6 (банки, которые «к-ят» нашу зарплату); НГ 7.8.96
(взносы к-ят годами); РусТ, 1997, 53 («к.» полученные от потребителей деньги); ФР
5.2.98 ([предприятия] «к-или» совместные деньги); ЗРул, 1999, 12 (московский инвестиционный фонд «к-ит» деньги где-то в столице). – НРЛ-94 (крутить деньги),
ТССРЯ, ЕЗР.
– От крутить (вращать) + перен.

КРУТИТЬСЯ*, кручусь, крутишься; несов. Разг. 1. Добывать разными
способами средства на жизнь. Тем, кто уже не может «крутиться» –
пенсионерам и инвалидам, – правительство обязано предоставить определенный уровень, чтобы они нормально жили. Нед, 1994, 16. Юра в Минск приехал
по делам. После окончания ПТУ он уже несколько лет нигде не работал, но
«крутился». В этот раз он продавал в Минске машину. КПр 23.7.99.
– Ог, 1990, 1 (пусть каждый сам к-ится, как хочет); ОГ, 1993, 2–4 (народ начнет к.);
Сег 28.12.95 (вынуждены со Стасом «к.», что-то предпринимать); ПИ 31.12.96
(придется так же к., выживать); РТ 30.1.97 (приходится нынче «к.», чтобы выжить); НИ 14.7.98 (так называемое в России явление «к.», когда люди, чтобы элементарно свести концы с концами..). − Елистратов (вести активный, суматошный
образ жизни; предпринимать что-л.). – БТС.

2. Находиться в обороте, принося прибыль (о денежных средствах обычно
иного целевого назначения). До шахтеров «не дошли» 17 млрд. рублей из федерального бюджета.. Деньги «крутились» в различных коммерческих структурах. Сег 7.4.95. В Москве крутится до 70 процентов всех денег в стране.
ВП 24.9.96.
– Ог, 1990, 16 (доллар должен к., обрастать центами прибыли), 1992, 10
(500 миллионов.. к-ись в банке); НГ 3.12.91 (к-ятся бешеные деньги); Ком 6.9.93
(деньги.. крутятся в обороте); Тр 17.2.94 (платежи месяцами к-ятся в банках);
Ком-D 14.2.95 (особо больших денежных средств на понедельничных торгах не к-ось);
Изв 3.6.95 (деньги «к-ись»); АиФ, 1996, 51 (налоги «к-ятся» в коммерческих банках);
УГ, 1997, 52 (каким образом к-ись в это время собранные с народа доллары); ПГ
29.10.99 (в теневом бизнесе «к-ится» порядка 43 процентов национальной валюты). –
ТССРЯ, ЕЗР. – Крутить (см.) + -ся.

КРУТО*, нареч. Исключительно хорошо, здорово (жарг.) Быть одетым
хорошо – значит быть одетым «круто».. Надо сразу произвести впечатление.
Нед, 1994, 10. // □ В знач. сказ. О том, что расценивается как нечто исключительное, непревзойденное. Жизнь в Москве – это круто. МЭ, 1998, 51. Балалайка – это так же круто, как и любой другой «серьезный» инструмент. МК
19.12.99. // Чрезмерно. Даже для сурового китайского уголовного кодекса это
выглядело круто. Сразу 14 смертных приговоров в один день вынес.. городской суд. КПр 4.11.95.
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– РТ 5.6.93 (все было, безусловно, «к.» и весело); Ком-D 24.12.93 (права выглядеть
чересчур «к.»); КПр 11.7.95 (одеться дешево и к.); НовГ, 1996, 46 (старшина любил,
чтобы все было «к.»); СПбВ 23.1.97 (на суде.. они выглядели отнюдь не столь нагло
или, по нынешней терминологии, к.). – БСЖ, ЯИ, ТССРЯ, ЕЗР. – Крутой (характеризующийся наивысшими проявлениями каких-л. особенностей, свойств) + -о.

КРУТОСТЬ*, и, ж. То же, что крутизна (см.); крутота (см.) (жарг.).
Верхом крутости и мастерства считается овладеть долбежно-зацепочной
техникой игры на басу. АиФ-ЯМ, 1995, 15. □ К р у т о с т ь кого, чего, чья. Плата
за вход в ночные клубы колеблется.. в зависимости от дня недели, «крутости»
заведения и предлагаемой программы. АиФ (Пб), 1996, 51.
– ТВ-Р, 1992, 13 (содержание программы зависит от «к-и» ее создателей); Изв
17.5.94 (лидер КПРФ.. пугал журналистов своей к-ью; продемонстрировать «к.»);
КПр 29.9.95 (показать знакомой свою «к.»); 1 сент, 1999, 85 (покорить своей к-ью). –
НРЛ-92, БСЖ, БТС, ЯИ, ТССРЯ. – Крутой (характеризующийся наивысшими проявлениями каких-л. особенностей, свойств) + -ость.

КРУТОТА, ы, ж. То же, что крутизна (см.); крутость (см.) (жарг.). Былина
была замечательная, кто вспомнит ее по строчкам: «Собиралася на горке
наркота, начиналася на горке крутота...». НовС, 1996, 19. Директор на ней
[листовке] изображен в виде крутого супермена, хотя в жизни он выглядит
более чем мирно и даже сомнительно, с точки зрения мужественности
и крутоты. Молодежь Эстонии (Таллин) 13.10.99.
– СтрИ, 1998, 8 (Короче, жуть и к.!). – БСЖ. − Крутой (характеризующийся
наивысшими проявлениями каких-л. особенностей, свойств) + -от(а).

1. КРУШНИК, а, м. Работник, сотрудник какого-л. небольшого трудового
коллектива, какой-л. команды (обычно молодежной) (жарг.). Рядовые «крушники» (от слова «crew» – команда) гордятся тем, что работают в «Макдоналдсе», и очень ответственно относятся к своему делу. ЛГ, 1990, 41. Возникли экономические сложности – тут же разжаловали половину инструкторов в «крушники» (что-то типа практикантов). ПР, 1999, 27.
– НРЛ-90. – Англ. crew (команда) + -шник.

2. КРУшник и КРУШНИК, а, м. Сотрудник КРУ – Контрольно-ревизионного
управления (разг.). Под впечатлением грозных печатей и сопроводительных
записок из компетентных органов с предложением «разобраться» КРУшники
принялись за работу. МК 5.12.96. □ К р у ш н и к и какие. Был в Чечне такой
случай: один из руководителей стал жаловаться А. Масхадову на назойливость
российских крушников. НовГ-П, 1998, 5.
– К Р У ш н и к: Крестьянин (Ростов-на-Дону), 1997, 4 (финансистов и КРУшников);
Томский вестник 2.6.99 (КРУшников обязательно подключить, дабы народ знал всю
цифирь); ПГ 9.10.99 (список.. директорских прегрешений, составленный КРУшниками);
□ Деловые вести (Волгоград) 3.3.98 (главный КРУшник области); к р у ш н и к: Владивосток 7.4.98 (не увидели «к-и» криминала); Ярославская неделя 25.2.00 (в ходе
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проверки к-и выявили перерасход фонда оплаты труда); □ Деловые вести (Волгоград) 8.9.98 (о зависимости местных «к-ов» от управления финансов областной администрации); Саратов 28.9.99 (какие-то к-и.. для него не указ). – КРУ (имя
собств.) + -шник.

КРЫМСКО-УКРАИНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Крыму (автономной
части Украины с преобладанием русского населения) и собственно Украине;
общий для их представителей, совместный (о территории, органах власти и т. п.).
Так потихонечку, любуясь крымско-украинскими реалиями, добредете вы от
памятника Владимиру Ильичу до памятника Алексею Максимовичу. В. Коробов,
Крымская памятка (НМ, 1997, 3). □ В составе имени собств. В здании Крымскоукраинского театра состоится совместное траурное заседание ВС, правительства и общественных организаций Крыма. НГ 16.5.96. Меджлис принципиально игнорирует крымско-украинские власти. НГ 24.12.99.
– НГ 20.5.93 (члены.. к. общества «Просвета»); Полис, 1998, 4 (к. юг).

2. Существующий между Крымом и Украиной (обычно о конфликтных
отношениях). Вероятно, это и есть одна из глубинных причин.. крымскоукраинского кризиса. ОГ, 1994, 28. Демократы потребуют перевода крымскоукраинских отношений в русло цивилизованного политического диалога. МН,
1996, 6.
– МН, 1995, 38 (развитие к. конфликта).
– Крымский (к’→к) + о + украинский.

КРЫСЯТНИЦА*, ы, ж. О представительнице женской секты сатанистов,
поклоняющихся крысе (разг.). Лилит, которой поклоняются крысятницы, является покровительницей животных, одним из объектов поклонения адептов
данной секты является крыса. НГ 8.9.99. Согласно учению секты, женщине
предназначено повелевать миром, поэтому «крысятница» должна стремиться
к физическому и нравственному совершенству и установлению господства над
мужчинами. Изв 8.12.99.
– МЭ, 1995, 49 (теперь о секте, членов которой называют к-ами); Вечерний УланУдэ 3.3.99 (к-ы, одетые в желтые балахоны, принимают наркотик); Изв 15.10.99
(кандидатка в «к-ы» разбивает голову кошке – врагу крысы.. и.. отпивает ее мозг). –
Крыса (c→c’) + -ятниц(а).

КРЫША*, и, ж. Перен. 1. Голова; мозги, ум (разг.). Я вынужден был потрогать у себя то место, которое народ все реже называет головой и все
чаще – крышей. ЛГ, 1995, 3. □ К р ы ш а какая. Страшных примеров очень
много, гораздо больше, чем может вынести среднетинейджерская голова,
чтобы сохранить свою драгоценную крышу. КПр 28.2.95. □ К р ы ш а н е
в п о р я д к е; с к р ы ш е й н е в п о р я д к е у кого. О проявлении странности
в поведении, неспособности здраво рвссуждать. У кого с «крышей» не в порядке,
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раньше пролечивались в стационарах в наиболее их агрессивное время − весной
и осенью. Челябинский рабочий 7.9.99. Громогласные призывы к бдительности
и противодействию терроризму порождают совсем обратную реакцию: всякий,
у кого крыша не в порядке, лелеет в своих плохо переплетенных извилинах
желание обратить на себя, обездоленного, общественное внимание. Владивосток 23.2.00. □ Выше крыши. Более чем достаточно, больше некуда; выше
головы (разг.). Хулителей и хвалителей у Сорокина и без меня выше крыши.
НГ 31.10.92. Заплатили журналисту деньги за рекламу, так он тебе что хочешь
расхвалит выше крыши, нечего и внимания обращать. НовС, 1997, 53. □ Снести
крышу кому. Привести в состояние крайнего возбуждения, восторга; лишить
возможности здраво рассуждать. Мистические барабанные ритмы, ни с чем
несравнимая манера пения (что-то среднее между григорианскими хоралами
и напевами тувинских табунщиков) и протяжные соло на «тембу» (пятиструнная скрипка) очень скоро «снесли крышу» густо набившимся ценителям
фольклора. ВКл 18.12.99. □ Безл. Злые языки поговаривают, что именно после
этого у энергетиков «снесло крышу» и они решили отдать владивостокский
ТЭК Белецкому. Новости (Владивосток) 16.6.00.
– АиФ, 1995, 8 (трейлер.. буквально снес крышу нашей машины и снова потрепал
мою «к-у»); □ выше крыши: Пр 10.12.87 (сверхнормативных запасов выше к-и); НГ
13.1.93 (национальной специфики в фильме выше к-и); В. Барковский и А. Измайлов,
Русский транзит (Русский транзит, 1993) (работы выше к-и); ОГ, 1994, 5 (реклама,
которой выше к-и), 9.8.95 (впечатлений выше к-и); Сег 1.7.94 (разделение по жанрам
не отличается оригинальностью: 35% боевиков, выше крыши – исторических
фильмов); Изв 30.9.94 (проблем – выше к-и); Рев, 1996, 2 (плиты и без того навороченные выше к-и); ПИ 13.3.97 (забот по обслуживанию жилфонда и без того
выше к-и); СПбВ 25.2.98 (все имеющиеся преступные группировки вооружены «выше
к-и»); МПр 2.4.98 (проблем в хозяйстве – выше к-и); Гуд 4.12.99 (нерешенных вопросов,
как говорится, выше крыши); □ снести крышу: МК 25.3.00 (у неподготовленного
человека проснувшаяся Кундалини может запросто «снести к-у»); МПр 5.5.00
(название композиции, «от которой у всех должно снести к-у»); Дона (Ростов-наДону) 25.5.00 (пьяный.. воздух свободы и приближающегося мира «снес к-у» тысячам
мужиков); Модус, 2000, 23–24 (едва появившаяся работа Джармуша буквально
снесла к-у Хэлу Хартли и подвигла на творческие свершения); Зеркало недели (Киев,
Украина), 2000, 46 (вид бюллетеня для голосования в общий парламент мог «снести
к-у» в два счета). – НРЛ-87 (выше крыши), НРЛ-95, ЯИ, ТССРЯ, БСЖ (крыша не
в порядке у кого).
– Крыша (верхняя, завершающая часть здания, постройки) + перен.

2. Покровительство, охрана, опека, оказываемые фирмам или частным предпринимателям для защиты их от шантажа, рэкета; охранная фирма, охранное
предприятие, преступная группировка, занимающаяся этим на определенных
условиях (обычно за деньги) (жарг.). Учитывая, что наркодельцы вынуждены
нести еще и «накладные расходы» – платить взятки «заинтересованным лицам»
и оплачивать «крышу», которую им обеспечивают преступные авторитеты, –
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их прямой предполагаемый доход с одного килограмма сырья вытягивает на
10 миллионов. Советская Молодежь (Иркутск) 25.2.97. □ К р ы ш а какая. Бизнесмены перестали воспринимать бандитские «крыши» как способ решения
своих проблем, и прежде всего те бизнесмены, кому довелось на практике
воспользоваться услугами бандитов. Э, 1996, 2. Даже бандиты признают, что
серьезнее и дешевле фээсбэшной «крыши» не найти. КПр 14.10.99. □ Взять –
брать под (свою) крышу кого, что. − Когда бандиты взяли вас под свою
«крышу», ..вы уже для них не человек. Ог, 1995, 42. □ Дать, давать крышу
кому, чему. Бандит, как известно, должен давать «крышу» бизнесменам. ЧП
10.4.96. □ Чёрная крыша. Покровительство, прикрытие, оказываемое за деньги
преступными группами. Когда рэкетом занимаются бандюки всякие − это
«черная крыша», а когда ту же самую неприкосновенность за бабки обеспечивает милиция − это «крыша» красная. МН, 1999, 21. □ Красная крыша. Покровительство, прикрытие, обеспечиваемое правоохранительными органами.
Бандюганы, узнающие, что фирма находится под «красной крышей», как правило, «отваливают»: с милицией связываться − себе дороже. РТ 29.12.99.
– Ком 15.11.93 (коммерческих структур, оплачивающих «к-у»); Проф, 1997, 40
(«отстегивать» солидный процент уже «отмытых» денег.. местным бандитам за
«к-у»); □ Д, 1995, 11 (у них солидная «к-а», и они разберутся с любыми бандитами,
которые попытаются на них наехать). – БТС, ЯИ, ТССРЯ, БСЖ. − Крыша (верхняя,
завершающая часть здания, постройки) + перен.

КРЫШЕВАНИЕ*, я, ср. Предоставление крыши (см. 2-е знач.) (жарг.).
Не секрет, что крышеванием не брезгуют и работники органов. МПр 10.12.98.
«Крышевание» включало в себя исчерпывающий список услуг от подбора
клиентов до вышибания долгов и устранения конкурентов. МЭ, 1999, 14.
□ К р ы ш е в а н и е кого, чего. За «крышевание» рынков можно согласно этой
статье ограничиться... штрафом. Псковская правда 29.11.00. В процессе
следствия вскрылось, что вышеуказанные офицеры причастны к разного рода
преступлениям, как-то: похищения людей, избиения, «крышевание» коммерсантов, превышение служебных полномочий. МК в Татарстане (Казань) 7.12.00.
– НГ 11.2.95 (легализация «к-я»; процесс постепенного перехода к «к-ю» государственных промышленных предприятий; масштабы этого тотального «к-я»);
Вр-ОиБ 20.11.98 (группа сотрудников ФСБ подозревается в «к-и»); МК 6.4.99 (обвинения в «к-и»); МПр-К 25.11.99 (все выгоды от к-я.. группировка рассчитывает..
оставить за собой); Правда Севера 13.1.00 (высший пилотаж «к-я» если удается
ввести бандита в совет учредителей или директоров); □ MN 24.8.98 (Плюс «к.» всей
страны [заголовок]; «к.» – наиболее безопасный и верный путь добывания «левых»
денег); Числа (Самара) 1.4.00 (от вышибания денег Сергей плавно перешел к «к-ю»
кооперативов, а потом и фирм); Ямская слобода (Тюмень) 26.7.00 (сообщники
занимались продажей угнанных машин, «к-ем» частных предпринимателей и организаций). – Крышевать (см.) + -ниj(е).

КРЫШЕВАТЬ*, шую, шуешь; несов., перех. Обеспечивать негласное покровительство; предоставлять крышу (см. 2-е знач.) на определенных условиях
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(обычно за деньги) (жарг.). – Дошло до того, что руководители подразделений
областного управления внутренних дел «крышуют», то есть покрывают преступников. НИ 3.8.00. Большинство «чисто конкретных» ребят после задержания и формальной отсидки в милицейских обезьянниках преспокойно продолжали
«крышевать» на свободе. ЛГ, 2000, 15. □ К р ы ш е в а т ь кого, что, над кем, чем,
кому. Порой мало-мальски заметный милицейский начальник «крышует» над
парой-тройкой фирм и преступных групп. МЭ, 1998, 51. Допустим даже,
тебя не убили на Киевском рынке местные менты, которые «крышуют» рынок.
НГ-П 15.3.99; 9. Милиционеры публично обвинили начальника ОБТ УФСБ
Леонида Михайлюка в том, что он «крышует» бандитам. Вр-MN 29.3.99.
Те и другие могли «крышевать» сами себя. ТС 1.12.99.
– МПр-СК 18.3.99 (кто на свой риск к-ет и по сути преступным путем обеспечивает жизнь семьи); Вер, 1999, 47 (занялся предоставлением услуг по вышибанию
долгов – проще говоря, «к-ал»), 1999, 48 (фирму Лаптева «к-ет».. известный вор
в законе); □ Ком-D 22.10.96 (у властей появляется непреодолимое желание «к.» над
ней [частной фирмой]); СовС, 1999, 7 («к-ет» им (чекистское выражение): используя
служебное положение, разваливает уголовные дела, в которых они фигурируют);
МПр-СК 27.10.99 (группировок, которые к-ют над предприятиями и коммерческими
структурами); МК 17.12.99 (именно Зубов «к-л».. Лобарева); ПГ 20.1.00 (бандиты
просто «к-ли» фирму); НовГ-П, 2000, 3 (местные менты.. к-ют рынок на Горбушке). –
ТССРЯ. – Кры́ша (см. 2-е знач.) + -ева(ть).

КРЫШЕВО́Й*, а́я, о́е. Связанный с обеспечением крыши (см. 2-е знач.)
кому-, чему-л. (жарг.). «Крышевое прикрытие», осуществляемое секьюритикомпанией, включает охрану объекта, личную охрану, защиту коммерческой
тайны, сыскные, информационные и оперативные мероприятия (под последними подразумевается главным образом возврат долгов..). Э, 1996, 2. Чаще
девочек забирают на другие осмотры: «крышевые» менты из районного
отделения тоже любят расслабиться. Владивосток 12.3.99. «Крышевой» бизнес
приносил немалый доход. Петр 38, 1999, 48. // Являющийся платой за такое
покровительство, охрану. Исходя из этой недельной прикидки дохода и взимается крышевой «налог». Золотой Рог (Владивосток) 8.9.97. // Имеющий крышу
(см. 2-е знач.); находящийся под ее защитой. Занимается переработкой, как
правило, перекупщик сам, имея «крышевое» производство. Ежедневные новости
(Владивосток) 4.12.98.
– Ин, 1996, 27 (когда-нибудь будет создана к. организация для многочисленных
еврейских структур). – Кры́ша (см. 2-е знач.) + -ев(ой).

КРЫШЕВЫ́Е, ы́х, мн. (ед. крышево́й, ая, ое). Жарг. 1. ед. и мн. Тот (те),
кто обеспечивает (обеспечивают) крышу (см. 2-е знач.) кому-, чему-л.; крышующие (см.). «Крышевые» требовали постоянной платы за «обеспечение безопасности водителей». Владивосток 1.4.99. □ К р ы ш е в о й кого. Убит
«крышевой» артемовских валютчиков. Новости (Владивосток) 10.12.99.
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– Золотой рог (Владивосток) 3.9.96 (работаю с этими людьми в одной упряжке,
а сотрудники УОП преподносят это так, будто я для них «к.»); Новости (Владивосток) 23.10.98 (было два пути: работать под чьей-то «крышей» или стать «к-ыми»
самим); Ежедневные новости (Владивосток) 10.12.98 (наверное, к. прибежали). –
Крышево́й (cм. в знач. прил.) + субстантивация в форме мн. ч.

2. только мн. (ед. крышу́ющий, его, м.). Деньги, выплачиваемые за такую
защиту, такое покровительство. Непокорные водители, отказывавшиеся платить
«крышевые», подвергались жесткому давлению. Ежедневные новости (Владивосток) 4.2.99. Но если курс доллара еще поднимется, то, предположительно,
увеличатся «крышевые» и стоимость покупки и ремонта техники. Золотой
Рог (Владивосток) 20.4.99.
– Утро России (Владивосток) 19.2.99 («к.».. оплачиваются не из кармана.. господина
Копылова, а именно из кармана «непокорного» извозчика).
– Крышевы́е (см.) деньги + субстантивация в форме мн. ч.

КРЫШУ́ЮЩИЕ, их, мн. (ед. крышу́ющий, его, м.). Те, кто занимаются
крышеванием (см.); крышевые (см. 1-е знач.) (жарг.). Давно не секрет, что
поживиться за счет озера хотят все: и те, кто браконьерствует, и те,
кто продает незаконную добычу, и «крышующие». Вечерний Бишкек (Кыргызстан) 29.5.00. «Крышующие» предпочитают не оставлять писаных – черным
по белому, на бумаге – следов своих благодеяний. И, 2000, 39.
– Крышу́ющий (прич. действ. наст. глаг. крышевать, см.) + субстантивация в форме
мн. ч.

КРЭ́КЕР . См. кракер.
КРЭШ-БО́КС. См. краш-бокс.
КРЭШ-ТЕ́ СТ. См. краш-тест.
КС [ка-э́с], неизм., м., имя собств. Конституционный суд. Юристы Конституционного суда (КС) пытались оспорить президентский указ впервые в истории
России. Ком 20.1.92. Деятельность КС формально не прерывалась, но.. она
была заморожена.. Общественность будет разочарована, если КС немедленно
не займется самой жгучей проблемой сегодняшнего дня. Изв 9.2.95.
– НГ 15.10.93 (полномочия КС бессрочны по закону); Ком-D 4.11.94 (КС сможет
приступить к работе); ОГ, 1995, 37 (дождаться результата лингвистической экспертизы КС); Изв 2.3.96 (новый закон о КС); РусТ, 1997, 17 (у Генеральной прокуратуры возникли претензии к КС); И, 1998, 46 (депутаты Саратовской облдумы
обратились в КС с запросом); СПбВ 8.10.99 (запрос в КС). – НСС, ТССРЯ. – Буквенное сокр. сочет. слов: Конституцио́нный суд (имя собств.).

КСЕНОФОБИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что ксенофобский (см.); ксенофобный (см.). Такое решение лишь подбросило бы поленьев в огонь ксенофобических импульсов тех идеологов, которые стремятся закрыть двери Китая.
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ЭП, 1991, 32. Сорос считает, что «ксенофобическая риторика коммунистов
и националистов.. преследует цель создания идеологического оправдания для
возврата к закрытому рынку». Изв 27.12.95.
– МК 13.8.96 (многие русские люди одурачены к. ..государственной политикой);
ОГ, 1997, 20 ([задавать] к. и расистский тон всему националистическому комплексу);
НовГ-П, 1997, 23 (к. комплексов); НовЛО, 1999, 36 (инфильтрация к. стандартов
в «социальное тело» страны). – НРЛ-91. – Ксенофобия + -ческ(ий).

КСЕНОФОБНЫЙ, ая, ое. То же, что ксенофобский (см.); ксенофобический (см.). С омерзением наблюдая разгул большевизма, Бунин не столько
разумом, сколько интуицией художника ощущал его связь с плоским, двумерным, ксенофобным (борьба «своих» с «чужими») патриотизмом. НГ 11.12.92.
Многие священники стоят на крайне шовинистических позициях, а иные даже
становятся идеологами нацизма. В свою очередь, экстремистские силы надеются получить от Церкви некую сакральную санкцию на проведение погромной, ксенофобной политики. Изв 27.1.99.
– Ком-D 14.10.95 (Союз православных братств, объединяющих наиболее к. часть
верующих мирян); Тр 16.5.96 (мотивированный не к. изоляционизмом, а простым
прагматизмом); МПр 21.6.96 (к. псевдофашизм); НГ 29.6.96 (дрейфовать навстречу
антирыночным и к. ожиданиям своей «паствы»); МН, 1997, 24 (с к. обвинениями
в причастности к ЦРУ); Pro et Contra, 1997, 4 (неотъемлемая черта большинства
шовинистических и к. составляющих современного националистического дискурса
в России); МК 9.1.98 (исповедует менее к. концепцию «подлинной народности»); ЛГ,
1999, 4 (распространенность к. настроений); ЭХ 22.3.99 (откровенно к. настроения);
ЭГ, 1999, 24–25 (преодоления к. животной первобытности). – Ксенофобия (б’→б) +
+ -н(ый).

КСЕНОФОБСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ксенофобии; содержащий, выражающий, поддерживающий ксенофобство (см.); присущий ксенофобам; ксенофобический (см.); ксенофобный (см.). [Феномен еврейства] вызывает у окружающих этносов чрезвычайно специфическую ксенофобскую реакцию – антисемитизм. НГ 10.12.91. В.. коммюнике отмечается, что стороны намерены
разработать серию превентивных мер «для контроля за молодежью, участвующей в расистских и ксенофобских акциях». Сег 26.8.94.
– НГ 6.3.92 (к. инстинкты), 17.3.93 (центр пропаганды нацистской и к. литературы); Сег 6.12.94 (самые к. партии и движения), 27.9.95 (печальное подозрение
о к. высокомерии русской художественной элиты); И, 1996, 11 (следы к. настроений
того времени); Ин, 1997, 24 («новые русские» переполнены к. предрассудками); РусТ,
1998, 67 (к. лозунг крайне правой партии Жан-Мари ле Пена); Э, 1999, 31 (сохранение
к. тенденций). – БТС, РОС. – Ксенофобия (б’→б), ксенофоб + -ск(ий).

КСЕНОФОБСТВО, а, ср. Неприязнь, враждебность ко всему чужому,
непривычному; проявление национальной нетерпимости; ксенофобия. [СМИ]
постоянно поддерживают огонек злобы, национализма, ксенофобства. Ведь
что такое ксенофобство? Это поиск сначала человека, потом группы людей,
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а там уж и нации или государства, виновных во всех наших бедах. ОГ, 2000, 34.
□ К с е н о ф о б с т в о какое. Прямого внелитературного противостояния военной диктатуре или оголтелому ксенофобству [в Буэнос-Айресе].. сейчас не
касаюсь. ОГ, 1999, 34.
– МК 29.2.00 (когда произносят слова «национальная идея», возникают всякие
жутковатые ассоциации: или к., или...). – Ксенофобия (б’→б) + -ств(о).

КСЕНОФОБСТВОВАТЬ, вую, вуешь; несов., неперех. Выражать ксенофобские (см.) взгляды, проявлять ксенофобию, ксенофобство (см.). Единственный раз в Тампе встретил ксенофобствующего американца. Южный Урал
(Оренбург) 29.4.97. В тех трагических событиях столетней давности от рук
ксенофобствующих толп погибло свыше 100 тыс. христиан. Вр-MN 26.9.00.
– ЭГ, 1997, 11 (вызвать хаос, к-ующий национализм и даже новые межэтнические войны). – Ксенофобия (б’→б) + -ствова(ть).

КСЕРИТЬ, рю, ришь; несов., перех. и неперех. Ксерокопировать (разг.).
Ксерокс у них неклево ксерит. Стол, 1995, 16. Представители компании в России
требуют от фирм-дилеров ни в коем случае не употреблять само слово «ксерокс»
для обозначения копировального аппарата и уж тем более такие его «отглагольные формы», как «ксерокопировать» или даже «ксерить». ФГ, 1995, 43.
□ К с е р и т ь что. Школьники накануне экзаменов «ксерят» сочинения. Тульские известия 12.8.98.
– ОГ, 1996, 13 (Шпионы любят к. в «Иностранке» [Библиотека иностранной
литературы] [заголовок].); □ ЛГ, 1990, 17 (к-ли самиздат); ЛР, 1990, 31 (в начале
80-х годов мы «к-ли» повесть про отца Арсения); НГ 24.6.92 (к-л Зиновьева, читал
Солженицына); РГ 8.8.92 (сегодня, когда вовсю «к-ят» доллары); Сег 24.12.94
(«партийцы» Архипелаг ГУЛАГ к-ят); Стол, 1997, 4 (в моду в Москве вошло к. книжки
и отдавать их в переплет); ВМ 14.4.98 (читатели «к-ли» нужные им материалы);
А. Гостева, Travel Агнец (ДН, 1999, 5) (познакомилась с молодым человеком, к-вшим
путеводители по Индии); КПр 9.6.99 (вокруг снуют молодые люди, что-то к-ят,
посылают факсы). – Ваулина, РОС, БТС, ЯИ, ТССРЯ, БСЖ, БАС-3. – Ксерокс
(р→р’) + -и(ть).

КСЕРОКОПИЙНЫЙ, ая, ое. Являющийся ксерокопией. На полную мощность работали в дни Съезда машинописные, диктофонные, стенографические, электрокопировальные бюро. Свидетельство тому – свыше 15 тысяч
машинописных, 1260 тысяч ксерокопийных листов различных материалов
и документов. Изв 29.12.90. Я шел домой, прижимая к животу целлофан
с апельсинами и тощую брошюрку ксерокопийную. И. Крупник, Фьють (ДН,
1996, 3).
– НРЛ-90. – Ксерокопиjа + -н(ый).

КСИВНИК, а, м. Небольшая плоская сумочка, мешочек на шнурке, который
носят на груди (жарг.). Выглядят классические хиппи так: длинные волосы,
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потрепанные джинсы-клеш, ксивник на шее и умиротворенно-отстраненное
выражение лица. Сег 12.10.96. «Ксивник» («мешочек, надеваемый на шею для
ношения документов, записной книжки и разных мелочей») образовано от
«ксива», происхождение которого восходит к ивриту, к слову «ktiva» − «письмо,
писание». РВ 17.3.99. □ В сложении. К рубашке можно приобрести сумочку«ксивник».., удивительно гармонирующую по цвету. МК 26.8.97. □ К с и в н и к
какой. На шее замшевый ксивник. Правда Севера 9.9.99.
– Сег 8.7.94 (здесь торгуют.. к-ами); МК 5.3.96 (с килограммами бисера на запястьях и значком Моррисона на к-е); НГ 1.6.96 (к. – маленькая плоская сумка на
веревке, вешается на грудь); АиФ-СС, 1997, 17 (впалая грудь прикрыта к-ом для
денег); НовC, 1997, 76 (с сумочкой-кошельком (хиппи называют «к.») на шее);
АиФ-ЯМ, 1998, 12 (к-и.., как правило, шьются своими руками); КПр 15.11.99 (он
не отращивал волос и не носил «к-а»); Изв 5.4.00 (из джинсы и кожи шили «к-и»). –
НРЛ-91, БСЖ. – Из жарг.: ксива (документ, паспорт; жарг.) + -ник.

КСП [ка-эс-пэ], неизм., ж. То же, что Контрольно-счетная (см.) палата.
Законодательное собрание Петербурга приняло Закон о контрольно-счетной
палате (КСП). КСП будет проводить экспертную оценку проектов, контролировать поступление средств в казну города, проверять законность и эффективность расходования денег по всем статьям бюджета. ДП 5.5.95.
Благодаря КСП в бюджет сегодня возвращены сотни миллиардов рублей.
Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 26.3.98.
– МПр 23.6.94 (сотрудникам КСП.. предоставляются довольно широкие полномочия); Сег 20.10.94 (в обязанности контролеров КСП входит.. контроль за исполнением бюджета); ЭиЖ, 1995, 31 (председатель КСП); МК 16.1.96 (во время
новой ревизии специалисты КСП выясняли); Восточно-Сибирская правда (Иркутск)
30.9.97 (на коллегии КСП); ДП 8.10.97 (с выводами КСП спорить не стали); ФВ,
1998, 23 (для оформления официального поручения КСП провести проверку); Вр-MN
20.1.99 (принятие регионального закона о КСП). – НСС. – Сокр. сочет. слов: Контрольно-счётная палата.

КУБИНОАМЕРИКАНЦЫ и КУБИНО-АМЕРИКАНЦЫ, цев, мн. (ед.
кубиноамериканец и кубино-американец, нца, м.). Американцы кубинского
происхождения. Стараясь привлечь на свою сторону в ходе предвыборной
кампании влиятельную колонию кубинских эмигрантов, Клинтон обещал назначить заместителем госсекретаря по делам Латинской Америки представителя латиноамериканского меньшинства. Наиболее вероятным кандидатом
на этот пост был Марио Баэса (Mario Baeza), чернокожий кубино-американец,
юрист из Нью-Йорка. Ком-D 29.1.93. В штате Флорида, особенно в Майами,
сформировалась новая популяция – кубиноамериканцы, отличающиеся среди
латиноамериканцев наибольшим динамизмом, деловой хваткой. НГ 5.11.93.
– К у б и н о а м е р и к а н ц ы: ЛГ, 1991, 23 (к., как зовут осевших в США выходцев
с Кубы); НГ 15.1.92 (следствие по делу трех к-ев), 2.12.94 (в США проживают
382

КУГ
1,5 млн. к-ев), 3.11.95 (к. ощутили себя пешками на чужом шахматном поле), 24.7.99
(Гору.. нужны голоса к-ев); Ком-D 23.3.94 (к «стремнине» англоязычной литературы
причисляют свое.. творчество.. к. Оскар Игуэлос и Кристина Гарсиа); Сег 28.2.96
(к-ам более импонируют заявления республиканских кандидатов в президенты);
к у б и н о - а м е р и к а н ц ы: Пр 27.11.92 (будучи другом к-а); Изв 4.5.95 (президента
Клинтона.. к. называют не иначе, как предателем), 28.5.98 (к-ев, посещающих свою
родину); ЗРуб, 1999, 32 (представительница Национального фонда к-ев Ниноска
Перес); СР 19.8.99 (при поддержке многих к-ев); ОГ, 2000, 17 (к. были готовы
к компромиссу). – НРЛ-91 сп. (кубиноамериканец). – Кубинский + о + американцы.

КУВЕЙТЯНЕ, тян, мн. (ед. кувейтянин, а, м.). Народ Кувейта; жители
этой страны. Кувейтяне аннулировали уже готовый проект с Миннефтегазстроем и потребовали составления нового. НГ 30.1.92. Любой кувейтянин,
получивший сносное образование, может рассчитывать на должность в государственном аппарате или одной из многочисленных компаний, созданных
или контролируемых государством. Изв 4.7.95.
– Изв 28.8.90 (к-ин, который был в группе); МН, 1994, 19 (к. предпочитают белый
мрамор), 1994, 30 (освобожденные из иракских тюрем к.); НГ 11.12.98 (к. уже начали
вкладывать деньги в.. фонд будущих поколений); РТ 7.9.99 (фонд для блага к-ян).
– НРЛ-90. – Кувейт (имя собств.) (т→т’) + -ан(е) (орф. -яне); ед. -анин (орф. -янин).

КУВЕЙТЯНКА, и, род. мн. нок, дат. нкам, ж. Представительница народа
Кувейта; жительница этой страны. Особенно трагично положение кувейтянок,
которые, будучи подвергнутыми насилию иракцев, уже имели семьи и детей.
НГ 4.1.92. Кроме всего прочего, кувейтянки в последнее время стремятся не
только участвовать в жизни страны, но и разными способами завоевать
себе хотя бы малую толику личной свободы. ПИ 29.12.98. □ В сложении.
Впервые женщины-кувейтянки примут участие в выборах только в 2003 году.
Слово, 1999, 41.
– РГ 17.6.93 (тысячи к-ок сейчас осаждают салоны и парикмахерские); МН,
1994, 30 (3400 к-ок были изнасилованы иракскими солдатами за время оккупации
эмирата); НВ 30.10.96 (истинный кувейтянин.. женится на к-е). – НРЛ-90. – Кувейтянин (см.) (н’→н) + -к(а).

КУГИ, неизм., м., имя собств. Комитет по управлению государственным
имуществом субъекта РФ. Истец утверждает, что незаконно зарегистрированная «Рябинка» не имела права заключать договор аренды кафе с КУГИ.
Ком-D 14.9.93. В КУГИ создана группа по разработке новой методики определения ставок арендной платы, и первой ее задачей станет анализ льгот по
арендной плате.. СПбЭ, 1996, 26. □ КУГИ чего. Идея нашла понимание в КУГИ
Центрального района. См 24.1.96.
– Ком 13.7.92 (начальника управления недвижимого имущества К.); МН, 1994, 8
(К. и фондом имущества); СПбВ 10.11.94 (специалисты К.), 18.12.98 (на продажу
комнаты.. нужно согласие К.); ДП 17.12.97 (чиновники из К.); НВ 29.12.99 (комментарий пресс-службы К.); □ ВП 13.12.94 (решением К. области). – НРЛ-94, НСРЯ. –
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Буквенное сокр. сочет. слов: Комитет по управлению государственным имуществом
(имя собств.).

КУКЛОВОД*, а, м. 1. О том, кто навязывает кому-л. свою волю, незримо
руководит кем-, чем-л. (публ., неодобр.). Чтобы выиграть выборы, Веденкину
нужны деньги. Похоже, они у него есть. (Это в отличие от его литературного прототипа – беспутного, но в общем-то безобидного человека.) Ибо
двойники Хлестакова создаются не пером художника, а деньгами неизвестных кукловодов. Изв 18.4.95. □ К у к л о в о д в чем, чего, какой, от чего. Если
оно [правительство] будет сметено – неконтролирумой ли толпой или толпой,
управляемой засценными кукловодами, – страна снова на десятилетия погрузится во мрак. ЛГ, 1997, 13. Кинопамфлет о власти денег, о «кукловодах»
и «куклах» в политике. ИК, 1998, 10. Борис Абрамович слишком настойчиво
популяризирует себя в качестве.. главного кремлевского кукловода, вершителя
всей политической истории новой России. ОГ, 1998, 16. Сейчас мне кажется
разумным не следовать тупо указаниям кукловодов от рекламы, а самому
искать товары хорошего качества по достойной цене. Хронометр (Иваново)
22.12.99. Разработчик той схемы стал серым кардиналом и главным кукловодом кремлевской администрации. МК 13.4.00. □ Собир. Сокращается
армия – вдвое на десятилетнюю перспективу, включая влиятельный генералитет, который на протяжении всей истории страны выступал то кукловодом, то главным действующим лицом политической драмы. НГ 24.9.93.
– СР 12.11.98 (Чубайс и Немцов ушли, но остались к-ы); □ ЛГ, 1990, 43 (Виновен..
единственно главный редактор.., а не безвестный засценный к.); СР 17.6.97 (кремлевские к-ы); МН, 1997, 30 (политическую карьеру «главного к-а российской оппозиции»);
АиФ, 1998, 40 (главный к. правительства России и президента); НИ 19.2.99 (его называют главным к-ом отрасли); КПр 3.6.99 (главный к. российского политического
театра); И, 2000, 36 (его часто называют главным «к-ом» нынешнего правительства). – НРЛ-88, НРЛ-90 (засценный к.). – От кукловод в знач. «артист кукольного
театра».

2. Мошенник, наживающийся путем обмана с помощью куклы (пачки нарезанной бумаги, сложенной между купюрами, или пачки фальшивых денег);
кукольник (см.) (жарг.). Мы не раз рассказывали о ловких мошенниках, подсовывающих простофилям «куклы».. Но, оказывается, «кукловоды» расширили
сферу деятельности. АиФ, 1995, 39. По-прежнему реален способ потерять
деньги при близком знакомстве с «ломщиками», «кидалами» и «кукловодами».
Д, 1996, 5.
– Пр 19.6.88 (медвежатников, к-ов); АиФ, 1995, 12 («к-ы» перехитрят вас); КПр
14.7.95 (последняя гастроль к-ов). – НРЛ-88. – Актуализация в слове кукловод
(актер кукольного театра) другого значения слова кукла: «пачка нарезанной бумаги,
имитирующая пачку денег; пачка фальшивых денег, жарг.».

КУКЛОВОДИТЬ, вожу, водишь; несов., перех. и неперех. Выполнять роль
кукловода (см. 1-е знач.) (публ.). Неприлично.. держать народ за быдло и кукло384
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водить на митингах. Городской курьер (Саров) 29.4.99. □ К у к л о в о д и т ь
кем. Торжествует модная идея о «боге с джойстиком», когда неизвестно,
кто кем кукловодит, и вполне возможно, что виртуалка – это как раз наш
мир, а все его катаклизмы – лишь блажь какого-нибудь любителя компьютерных авантюр. Изв 24.12.99.
– Рабочий край (Иваново) 2.12.99 (тем, кто к-ил за его спиной), 4.3.00 (возможность Березовского «к.» с помощью ОРТ под угрозой); 1 сент, 2000, 4 (ведущие
секций пытались к. и отбирать выступающих, редактировать их выступления);
НовС, 2000, 17 (сохранить контроль над организацией и слегка «к.»); □ МК 23.11.00
(к-ил прокурором Лужков). – Кукловод (см. 1-е знач.) (д→д’) + -и(ть).

КУКОЛЬНИК*, а, м. То же, что кукловод (см. 2-е знач.) (жарг.). В центре
города взята крупная группа таких вымогателей. «Кукольники» отчаянно
сопротивлялись. Тр 17.5.94. Жертвой «кукольника» можно стать при обмене
денег вне пункта обмена валюты. СР 10.12.98.
– КПр 4.1.90 (поинтересовался.., много ли беспокойства доставляют.. «кидалы»,
«к-и»); НВ 27.4.93 (с мелкими мошенниками типа «кидал», «к-ов»); Пр-5 17.10.97
(«к-у» вдруг «кажется», что он обсчитался, и преступник снова забирает свои
[деньги], якобы для перепроверки); НИ 29.8.98 (смутные личности с пачками денег
в ловких ладонях – к-и и кидалы). – НРЛ-93, БСЖ. – Актуализация в слове кукольник
(актер кукольного театра) другого значения слова кукла: «пачка нарезанной бумаги,
имитирующая пачку денег; пачка фальшивых денег, жарг.».

КУЛХАЦКЕР, КУЛ-ХАЦКЕР и КУЛ ХАЦКЕР, а, м. О том, кто мнит
себя хакером (жарг., пренебр.). Большинство всех этих «кул-хацкеров».. способны разве что подкинуть приятелю по электронной почте какого-нибудь
«троянца» или установить «нарытый» в интернете «клавиатурный шпион»
на рабочем компьютере коллеги. Upgrade, 2000, 8. Если прежде хэкеров в компьютерном мире всегда уважали, то сейчас появилось множество псевдохэкеров – иногда их еще называют «кул-хацкерами». Hard'n'Soft, 2000, 9. Среди
«кул хацкеров» существует довольно много вандалов, которым доставляет
удовольствие процесс, скажем, форматирования чужого винчестера. Vesti.RU
28.04.00. □ К у л х а ц к е р какой, чего. Поставив из любопытства маленькую,
безобидную программку, можно получить огромный ГЛЮК из-за неграмотных изменений в реестре, замены программой какого-нибудь системного файла
на его старую версию или вообще на самоделку доморощенных «кулхацкеров».
Upgrade, 2000, 3. Привет всем кулхацкерам журнала «Хакер» от крутого
хакера AKA Istorik. Хак, 2000, 4.
– К у л х а ц к е р: Upgrade, 2000, 2 (по рекомендациям «к-ов»); Хак, 2000, 3 (если
ты к.); □ ПЛ, 2000, 5 (эти программы вы будете использовать всегда, даже если
станете очень крутым «к-ом»); к у л - х а ц к е р: Хак, 1999, 5 (тебе должно быть
известно, брат к., толкинутые – это безбашенные любители рулезного произведения
Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец»); Upgrade, 2000, 1 (защитить компьютер от
вирусов и атак доморощенных к-ов из Интернета); к у л х а ц к е р: Хак, 1999, 2 (все
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будут считать тебя к. х-ом); КТ, 1999, 20 (чтобы заткнуть рот этим самодовольным «к. х-ам»), 2000, 12 (по дорогому всякому истинному к. х-у принципу «Сделай
сам»); Vesti.RU 24.03.00 (Что будет, если у такого «к. х-а» амбиции вырастут?). –
Искажение англ. cool hacker.

КУЛЬТУРИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к культуризму, культуристам; связанный с этим видом физической культуры. Президент Федерации
бодибилдинга России (ФББР) петербуржец Владимир Дубинин заметил, что
А. Ш. очень давно хотел посетить нашу страну и ее культуристическую
столицу. ЧП 11.4.96. Слово многократной обладательнице высшего мирового
культуристического титула для женщин «Мисс Олимпия» – красавице Кори
Эверсон. АиФ, 1997, 9. // Посвященный культуризму (о печатном издании).
Все представленные в нем «атлеты» взяты из американских культуристических журналов 50–70-х гг. НГ 2.4.98. // Объединяющий культуристов, отстаивающий их права, пропагандирующий этот вид физической культуры. Тогда
же была создана федерация бодибилдинга – IFBB, ставшая первой культуристической организацией, учрежденной спортсменами и отстаивающей их
права. НИ 30.3.99.
– СС 3.8.90 (международный к. титул). – НРЛ-90. – Культуризм + -истическ(ий);
культурист (т→т’) + -ическ(ий).

КУЛЬТУРНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Занимающийся культурной и благотворительной деятельностью. В распоряжение редакции попал
документ, адресованный губернатору Владимиру Яковлеву и подписанный руководителями нескольких весьма уважаемых общественных, культурно-благотворительных фондов. НВ 27.3.98. В Народном доме разместились: зрительный зал на 250 мест, филиал Смоленской библиотеки, читальня, дешевая чайная,
культурно-благотворительные общества. Рабочий путь (Смоленск) 18.12.99.
□ В составе имени собств. Сейчас ее дают от имени некой организации, называющей себя «Русско-армянский культурно-благотворительный фонд имени
Фритьофа Нансена». Изв 16.3.96.
– РВ 7.7.95 (организация собственного к. фонда «Ключ С»).

2. Преследующий культурные и благотворительные цели. Конкурс состоялся
благодаря патронажу комитета по культуре и искусству администрации
области.. это культурно-благотворительная акция, проводимая городской
общественной организацией «Мы и наш город». Четверг (Омск), 1996, 22.
Наш Центр организует и проводит мероприятия как по административным
округам, так и в городском масштабе: культурно-благотворительная деятельность, раздача, распродажа дешевых вещей и многое другое. ВМ 21.5.97.
– Культурный + о + благотворительный.

КУЛЬТУРНО-ВЕЖЛИВО, нареч. Деликатно, учтиво (разг., часто ирон.).
Там культурно-вежливо объяснили: да, говорят, наш это случай, требуется
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срочное вмешательство, но, извините, теперь такие операции делаются на
коммерческой основе, платите денежки. В. Егоров, Собачья жизнь (ДН, 1999, 9).
Поезда остановлены, пешеходов культурно-вежливо посылали в обход моста.
Хронометр (Иваново), 1999, 48.
– Сегодня и завтра (Липецк), 1999, 50 (нервы у дежурных должны быть железные,
чтобы натиск такой сдержать и всем к. разъяснить что да почем). − Сложение слов.

КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНЫЙ, ая, ое. Связанный с культурой и правами,
интересами человека; имеющий культурную и гуманистическую направленность.
Самыми значительными событиями в культурно-гуманитарной сфере в последние годы для обеих стран стали 50-летие Победы в Великой Отечественной
войне и 1000-летие кыргызского национального эпоса «Манас». РТ 22.11.96.
В содержательном плане безопасность дифференцируется на экономическую,
политическую, культурно-гуманитарную, технологическую, информационную,
экологическую, военную, медико-санитарную и т. д. О, 1997, 12.
– Изв 9.9.95 (возможность мирного формирования единого экономического, к.,
а в перспективе, возможно − и военно-политического пространства бывших советских республик); МЖ, 1998, 2 (оказание содействия цивилизованному экономическому,
правовому и к. вхождению России в европейское сообщество); ПГ 27.8.99 (отмахиваются от поддержки даже к. проектов). − Культурный + о + гуманитарный.

КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ, ая, ое. Связанный с культурой и деловой деятельностью; сочетающий их. В Алма-Ате проводится крутая культурноделовая тусовка – Международный конкурс популярной музыки и песни. КПр
25.5.91. Гостиный двор возобновил.. традицию проведения ассамблей – культурно-деловых собраний видных предпринимателей, финансистов.., деятелей
искусства.. Концертную программу составили выступления солистов балетной группы и инструментального секстета. Изв 14.9.96. // Предназначенный
для деловых встреч и культурного отдыха. □ К у л ь т у р н о - д е л о в о й ц е н т р.
В настоящее время рассматривается проект работы «Русского дома» в качестве самоокупаемого культурно-делового центра с использованием его для
развития межпарламентских связей между Россией и Францией. РГ 20.6.92.
На днях в культурно-деловом центре состоялось награждение победителей
ежегодного общегородского конкурса малых предприятий «Московский предприниматель»-98. ДМС, 1999, 11. □ В составе имени собств. На открытой
площадке выставила коллекцию российских товаров широкого потребления
международная общественная организация «Арабский культурно-деловой клуб».
Пр 29.4.93.
– Ком 6.1.92 (под строительство 70-этажного здания к. назначения); Волна
(Архангельск) 21.6.96 (консулы по научно-техническим и к. связям); Изв 4.2.97
(во главе крупной к. делегации); // КПр 13.9.87 (вроде к. клуба); Ком 16.5.95 (строительство подземного к. комплекса); НВ 30.5.98 (идея создания на Конюшенной нового
к. оазиса заинтересовала многих потенциальных инвесторов); КР 13.9.99 (к. и торговый комплекс); □ Ком-D 13.1.94 (управление к. центром правительства Москвы); Кур
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27.4.95 (строительство к. центра правительства Москвы); Пр 10.1.96 (создать
к. центр); СГ, 1997, 27 (экспозиционный к. центр); РТ 6.11.98 (в столичном к. центре
«Усадьба»); □ К, 1998, 12 (взыскать с ОАО «К. центр» дополнительно начисленные
платежи). – НРЛ-87. – Культурный + о + деловой.

КУЛЬТУРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сфере культуры
и имеющий коммерческий характер; связанный с деятельностью в сфере культуры на коммерческой основе. «Если вас заинтересует культурно-коммерческий эксперимент по маркетингу в связи с фильмом «Черная роза», просим
обращаться..». ЛенПр 17.2.90. Центр Мейерхольда станет культурно-коммерческой организацией. РГ 17.5.94. □ К у л ь т у р н о - к о м м е р ч е с к и й ц е н т р.
Эта игра [бильярд] одновременно и серьезный бизнес, и прекрасный отдых.
Надеюсь, что Госкомспорт СССР и Моссовет поддержат идею.. о создании
совместно с итальянской фирмой МБМ культурно-коммерческого центра
бильярдного спорта. Тр 10.8.90. Культурно-коммерческий центр.. проводит
круиз по Средиземному морю.. с обучением в школе бизнеса. АиФ, 1991, 30.
□ В составе имени собств. Впервые в США экспонированы полотна 69 художников официального соцреализма – из запасников Третьяковской галереи и других
российских музеев, а также из фондов Экспериментального культурно-коммерческого центра «Премьера». Ком-D 3.12.93.
– Ж, 1973, 12 (к. механизм); Ком 17.2.92 (к. структуру – Российский центр творческой интеллигенции); НВ 22.3.96 (включить уникальные городские территории
в к. оборот); ОГ, 1996, 47 (колоссального по масштабу к. мероприятия); СПбВ
21.1.97 (в районе появится к. зона – бульвар Новаторов); ПГ 29.10.99 (директор
к. фирмы); □ Соб, 1989, 47 (к. центр); Пр 20.21.90 (конкурс, организованный к. центром);
Ком-D 10.10.92 (право на продажу первого тиража принадлежат к. центру),
20.2.93 (в к. центре Грузии); Нижегородские новости 28.3.98 (к. центр.. представляет
народных артистов), 4.3.99 (к. центр.. раскололся на две половинки). – НРЛ-89, СР. –
Культурный + о + коммерческий.

КУЛЬТУРНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к культурной и религиозной сферам. Однако усиление иностранного исламского влияния
способно серьезно осложнить и без того напряженные культурно-конфессиональные отношения между различными регионами внутри России. Э, 1997, 41.
Конфликт между эстонцами и русскими, все еще болезненный, может быть
снят только в культурно-конфессиональной плоскости и на взаимной основе.
ИК, 1999, 4.
– Кубанские новости (Краснодар) 28.7.98 (геополитические, транспортные,
к. особенности); Ист, 1999, 46 (власть выстраивала свои институты в соответствии
с собственным представлением о к. идентичности). – Культурный + о + конфессиональный.

КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Имеющий культурную и патриотическую направленность. «Морское кольцо России» – культурно-патриотическая акция под таким названием в честь 300-летия Российского флота
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прошла вчера на Красной площади. РТ 6.5.96. Культурно-патриотическая
программа включает в себя экскурсии по памятным местам Подмосковья.
ЭГ, 1998, 22.
– Калининградская правда 20.5.99 (действо превращается в общегородскую
к. акцию). – Культурный + о + патриотический.

КУЛЬТУРНО-ПРИРОДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к природе и ее культурным компонентам как некому единству. Сложно одними законами и правилами, писанными в федеральном центре, управлять периферией, где культурноприродная среда может отличаться кардинально. Ог, 1996, 8. Хорошо бы
еще создать в лесопарке экологическую тропу, чтобы наблюдать за птицами
в культурно-природном ландшафте. ВМ 3.11.98. □ К у л ь т у р н о - п р и р о д н о е
н а с л е д и е. Третий день работают в нашей области специалисты из Российского института культурно-природного наследия. Северный край (Ярославль)
26.11.97. Занимаясь сохранением культурно-природного наследия, гости не успели
даже толком отдохнуть. Новгородские ведомости, 1998, 28. □ В составе
имени собств. Третий день работают в нашей области специалисты из
Российского института культурно-природного наследия. Северный край (Ярославль) 26.11.97.
– Культурный + о + природный.

КУЛЬТУРНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ, ая, ое. Связанный с восстановлением, реабилитацией здоровья, психики и культурно-просветительской, интеллектуальной деятельностью. Детские сады все закрывались, и уже проторенной дорожкой открывала на их месте Российская школа сначала гимназию,
потом предлицей, потом прогимназию и наконец культурно-реабилитационный
комплекс. Пр-5 27.2.98. Президент «Ковчега» Г. Седина планирует создание
детского культурно-реабилитационного центра, т. к. во время боевых действий
многие школы были закрыты и детям вынужденных переселенцев теперь непросто догнать своих липецких сверстников. Липецкая газета 22.1.99.
– ВМ 22.4.98 (существует к. комплекс, где свой цикл дисциплин, соответствующих программам музыкальной и художественной школ); Утро России (Владивосток)
6.8.99 (работа в.. к. центре для детей инвалидов). – Культурный + о + реабилитационный.

КУЛЬТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЙ, ая, ое. Связанный с реставрацией
памятников культуры, просветительской, инвестиционной и иной деятельностью
в этой сфере. Правительство Москвы на условиях долгосрочной аренды передает Государственному историко-культурному музею-заповеднику «Московский Кремль» два освободившихся дома по улице Волхонка для хранения
фондов и культурно-реставрационных работ. Тр-7 21.10.99. □ К у л ь т у р н ор е с т а в р а ц и о н н ы й ц е н т р (м у з е е в М о с к о в с к о г о К р е м л я).
Принято знаменательное для нас решение: напротив Кремля, на Боровицкой
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площади выделена земля под строительство многофункционального культурнореставрационного центра. Изв 17.1.95. Планируется построить культурнореставрационный центр музеев Московского Кремля. НГ 5.7.00.
– □ ВМ 20.1.96 (создания [на площади].. к. центра), 6.2.98 (постановление правительства Москвы «О создании многофункционального к. центра музея-заповедника
«Московский Кремль»); РВ 15.2.97 (начало строительства нового к. центра на Боровицкой площади); К, 1998, 9 (здание к. центра музея-заповедника «Московский
Кремль»); Агентство Национальная служба новостей 26.3.98 (работ по созданию
многофункционального к. центра музеев Московского Кремля). – Культурный + о +
+ реставрационный.

КУЛЬТУРНО-СВЕТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сфере культуры и светской жизни. Столичная культурно-светская жизнь такова, что красивая
обертка ровным счетом ничего не гарантирует. ОГ, 1998, 10. Грядущий
московский международный кинофестиваль.. планирует не только стандартную кинопрограмму, но и массу культурно-светских мероприятий, впрочем,
так или иначе связанных с многоликим миром киноискусства. МК 6.7.99. //
Посвященный темам, относящимся к этим сферам. Хотя на протяжении всего
года Пугачева почти не занималась профессиональной деятельностью, она
была постоянным персонажем культурно-светских рубрик. Ком-Д, 1997, 48. //
Посвященный темам культуры и имеющий светский характер. Слово за слово –
и за культурно-светским разговором выяснилось, что когда-то нынешний
хозяин виллы служил в английском посольстве Сенегала. ВЛ, 1999, 5. // Относящийся к культурным и светским мероприятим. Хиллари Клинтон, известная
любительница шопинга, довольствовалась в Кельне культурно-светской программой. Проф, 1999, 24.
– НовC, 1996, 19 (для к. жизни Москвы); МК 2.8.97 (фестиваль.. оказался.. самым
престижным и ажиотажным к. зрелищем года); // СПбВ 26.2.00 (к. хронику); //
Ком-D 26.8.97 (усталости от насыщенного к. графика пребывания в Москве). −
Культурный + о + светский.

КУЛЬТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к технологиям как неотъемлемому элементу культуры; связанный с их эволюцией.
Проследите.. великие перевороты. В России их было три. И все они начинались
с культурно-технологических изменений. Петр I начал с изменения военных
технологий, обучения дворянских сынков, но не изменил социальную структуру общества. Изв 25.5.96. В основном это просто известные в стране
люди, неравнодушные к судьбе культурно-технологического будущего России.
АиФ, 1999, 51.
– Э, 1999, 47 (центральные СМИ.. заговорили.. о «к. и институциональной революции»); Изв 28.12.99 (к. оснастка уходящего века). − Культурный + о + технологический.
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КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Предназначенный для культурного отдыха туристов, культурно-просветительской деятельности. Есть
в условиях функционирования «культурно-туристического центра» лукавые
правила: ..вывезти с острова товаров на… тысячу рублей. Изв 27.3.91. – Вы
действительно собираетесь возвести на берегу Невы новый музей? – Это
должен быть скорее историко-этнографический, культурно-туристический
комплекс деревянного зодчества. В 1.4.95.
– Кур 8.12.93 (уникальные к. зоны – парк «Лосиный остров», Сокольники, Измайловский лесопарк); АиФ (Пб), 1996, 24 (обрести черты к. музейного комплекса);
Северный край (Ярославль) 25.4.97 (продвижение по к. части происходит .. не легче,
чем по экономической); Калининградская правда 18.12.98 (в вокальной эстрадной
студии городского к. центра); ЛР, 1999, 18 (начато сооружение к. комплекса). –
НРЛ-91. – Культурный + о + туристический.

КУЛЬТУРНО-УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к развлечениям
в культурной обстановке. Большинство дел, связанных с сотрудничеством,
посредничеством и культурно-увеселительными мероприятиями, будут иметь
успех. Губ 25.2.99. На доплаты и премии работникам администраций, их поездки на курорты и санатории, на беспроцентные ссуды, собственные юбилеи,
коллективные рыбалки и просто культурно-увеселительные мероприятия.
НИ 27.7.99. // Предназначенный для такого отдыха. Вечер подходит для посещения театра и культурно-увеселительных заведений. Губернiя (Петрозаводск), 1999, 47. – Откроем культурно-увеселительное заведение: с казино,
с рестораном. Tр 27.9.00.
– Ком-Дом, 1996, 29 (имеются.. различные к. заведения); Агентство Синьхуа 3.10.00
(парк не только будет одним из к. учреждений, но и крупным объектом борьбы
с опустыниванием). − Культурный + о + увеселительный.

КУЛЬТУРНО-ХРИСТИАНСКИЙ, ая, ое. 1. Свойственный культуре, культурам стран с христианскими ценностями. Статья Дм. Лихачева читается
в контексте острых дискуссий того времени (особенно − развернувшихся
в связи с.. выступлениями Вик. Ерофеева, бросившего русской словесности
обвинение в гиперморализме) как манифест культурно-христианского традиционализма.. ДН, 1998, 7.
– Наша газета (Кемерово) 3.11.98 (останки последнего российского царя Россия
решила согласно к. традициям перенести в пантеон).

2. Придерживающийся христианских ценностей и занимающийся культурно-просветительской деятельностью. В адрес «Коммуны» пришли теплые
поздравления от.. Армянской культурно-христианской общественной организации «Ани». Коммуна (Воронеж) 26.10.99.
– Культурный + о + христианский.
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КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ, ая, ое. Связанный с развитием
культур и цивилизаций как взаимосвязанных, взаимообусловленных явлений.
Сами состоявшиеся империи есть способ сосуществования народов, их включения
в контекст мировой цивилизации, подключения к общемировым культурноцивилизационным процессам. А. Фадин, «Нам только сакля очи колет…» (ДН,
1996, 4). // Характеризующийся, обусловленный определенным уровнем культуры и соответствующей ей цивилизации. Тем более это актуально для таких
отличающихся друг от друга культурно-цивилизационных общностей, которые
сосуществуют на территории России. Время и деньги (Казань) 26.8.97.
– МЖ, 1998, 6 (в к. отношении русский народ был в большей степени «российским», чем «русским»); // О, 1993, 23 (игнорировать к. многообразие мира), 1994, 19–20
(к., материальный уровень [советского народа] находился на довольно высокой отметке); Окт, 1999, 3 (способны выжить и получить импульс развития только те
к. массивы, которые станут носителями универсализма). − Культурный + о + цивилизационный.

КУЛЬТУРОГЕННЫЙ, ая, ое. Книжн. Способствующий развитию культуры. Все узловые события российской социально-политической истории,
долгое время трактовавшиеся как культурогенные факторы (..восстание
декабристов, крестьянская реформа, революция и гражданская война, сталинский Термидор, хрущевская «оттепель» и горбачевская «перестройка»), сами
обусловлены суммарным действием многих культурных факторов, в том
числе и опосредованным действием литературно-художественных текстов.
ВЛ, 1997, 2.
– Окт, 1990, 8 (эта проза несет в себе еще и свой к. потенциал); ЛГ, 1996, 32
(экономика никогда не являлась стержневым к. фактором (за исключением питающихся рекламой некоторых течений поп-арта)). – НРЛ-90. – Культура + о +
+ …генный (вызывающий, порождающий что-л.).

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСТВО, а, ср. Создание произведений культуры. Авторитет занятий, связанных с наукой, искусством, падает,.. импульсы к культуротворчеству гаснут. 1 сент, 1999, 9. □ К у л ь т у р о т в о р ч е с т в о чего,
какое. Великая Антика погибла.. Социальная среда (слушатели, риторы, меценаты) ориентировалась лишь на «лучшие образцы», требовала их. Иначе говоря, были исчерпаны возможности культуротворчества среды, а не возможности культуротворчества слова. ЛГ, 1990, 52. Национальное культуротворчество должно было совершаться на предустановленных свыше путях.
ВЕвр, 1996, 2.
– □ Полис, 1995, 4 (многообразие форм продуктивного к-а); Окт, 1997, 1 (осмыслив
разнообразное к. человека в качестве совершенно особой среды); НГ 28.5.98 (наука
призвана осознать цивилизационный кризис и указать пути возможного к-а). –
НРЛ-90. – Культура + о + творчество.

КУМАР, а, м. Наркотическое похмелье, проявляющееся в виде физических и психических страданий; ломка (жарг.). Даже наркотики дают, боятся,
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что я загнусь от кумара. Б. Россек, Дневник наркоманки, 1990. □ С к у м а р а.
В таком состоянии. Неужели вам действительно хочется, чтобы ваш товарищ.. сделал вам непрофессиональный укол в вену, к тому же с «кумара»
слегка промазав. НовС, 1999, 5. □ Мн. Сейчас у меня были таблетки, и я все
кумары проспала. ВМ 8.7.99. □ Н а к у м а р а х. В состоянии наркотического
опьянения. На кумарах уже не могу ни с кем общаться.. − На кумарах?
Вечерний Челябинск 12.2.99.
– Н. Иовлев, Художник Шприц (А. 1991, 8) (час, два – и начнутся адские ужасы
к-а); Изв 14.12.95 (ломка на их языке – к.); Томский вестник 5.6.97 («к.» (наркотическое похмелье..) еще не начался; к. переживал раз двадцать); Молодость Сибири
(Новосибирск) 7.3.98 («к.» – ломка). – НРЛ-91, БСЖ.

КУМАРИТЬ, ит; несов., перех. и неперех. □ Безл. О состоянии наркотического похмелья, ломке (жарг.). Руки Салата.., усыпанные кровавыми многоточиями – следами от иглы, подрагивают, его, видно, тоже здорово кумарит.
Н. Иовлев, Доктор Шприц (А, 1991, 8). Там одного кумарило круто. А. Мазурова, Сленг хип-системы. По неписанным законам улицы, 1991.
– Семья, 1998, 32 (на душе радостно, хотя и к-ло сильно, крестился-то невмазанный). – НРЛ-91, БСЖ. – Кумар (см.) (р→р’) + -и(ть).

КУМИТЕ. См. кумитэ.
КУМИТЭ и КУМИТЕ, неизм., ср. Разновидность каратэ; тренировочный
поединок с целью отработки навыков ведения реального боя. Мне сказали,
что сегодня будет кумитэ.. Кумитэ так кумитэ.. Меня вызвали на ковер
и поставили напротив верзилы, который сразу после команды что было сил
врезал по моей улыбающейся физиономии. А. Кивинов, Отсутствие доказательств (Кошмар на улице Стачек, 1994). Специалист по восточной борьбе
кумите рассказывает своему сыну о том, как отомстил злодеям за смерть
своего учителя. Ком-D 10.8.99. □ К у м и т э какое. Серебряными призерами
стали также сборная России в командном кумитэ. СпЭ 11.9.99. □ В сложении.
Назовем лишь двух из них – победителей в индивидуальных поединках-кумите
среди взрослых – Татьяну Германову и Тагира Юсупова из Казани. Вечерняя
Казань 14.4.98.
– К у м и т э: СС 4.8.90 (поединки («к.»)); ФиС, 1995, 11 (на международных соревнованиях по ката и к.); НГ 17.4.96 (соревнования по.. к. среди детей и взрослых);
РГ 26.9.97 (в соревнованиях по к. у мужчин); Сег 20.5.98 (к. – непосредственно поединки, участвовать в них разрешается только с 18 лет; победившие в к.); ВМ
15.11.99 (финальная часть международного турнира по к.); к у м и т е: Рабочий край
(Иваново) 17.12.97 (в командном к. победителями также стали ивановцы); НовС,
1999, 17 (финал чемпионата по «к.»); □ АиФ, 1991, 50 (за все годы существования
подпольного к.). – НРЛ-90. – Яп.

КУННИЛИНГУС и КУНИЛИНГУС, а, м. Разновидность секса, во время
которого мужчина ласкает половые органы женщины языком. Привлекательная
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петербурженка.. ждет письма от интеллигентного мужчины, обожающего
куннилингус. Все для вас, 1995, 6. То, что генеральному прокурору, который
принадлежит к поколению, недавно узнавшему значение слова «кунилингус»,
представляется мерзостью разврата, для нынешнего подростка так же
невинно, как сочленение тазобедренных костей у школьного скелета. РусТ,
1997, 55. □ В образном употреблении. Эту страну.. с вечным дефицитом
всего элементарного, с искусством, осуществляющим непрерывный куннилингус власти… Ю. Поляков, Демгородок…, 1994.
– К у н н и л и н г у с: АиФ, 1995, 12 (Минет, к. – это что, тоже извращения?);
АиФ (Пб), 1996, 40 (женщинам нравится к.); ЧЖ, 1998, 4 (половую активность,
включающую сношение, к.); Хронометр (Кострома) 22.12.1999 (во время к-а): ку н ил и н г у с: Свободный курс (Барнаул) 25.9.97 (что такое «к.»); Кар, 1999, 7 (люди,
вслух рассуждающие о коитусе, к-е и фелляции); Хронометр (Вологда) 2.11.99
(обожающий оральный секс (к.)). – Лат. cunnilingus.

КУПИ-ПРОДАЙ, неизм. О сделках по покупке и продаже чего-л., торговле
или посредничестве как постоянном роде деятельности; деятельность, связанная
с этим (разг.). – Ну, а концерн чем занимается? – По-вашему, купи-продай.
КПр 11.7.95. Частник.. не будет вкладывать его [капитал] в долгосрочные
проекты. Зачем ему затевать это рискованное дело с целью прибыли, когда
значительно большую прибыль он может получить на самом коротком плече –
«купи-продай». СР 17.3.98. □ В знач. прил. Два из шести лет своей жизни
АО «Росток» действовал по принципу «купи-продай». СЖ 2.12.97. Сергей
Титов, хоть и владеет небольшой фирмой типа «купи-продай», таких денег
явно не зарабатывает. ВМ 24.8.00.
– Ог, 1989, 24 (не было ловких мальчиков и девочек по части «к.-п.»); КПр 28.5.93
(Началось все с к.-п.); Ком 4.10.94 (ценовая конкуренция есть только в области
«к.-п.»); Изв 1.6.95 (толпы обманутых клиентов или коллег по «к.-п.» осаждали его
апартаменты); Гуд 27.10.99 (ударилась в «к.-п.»); □ Сег 21.2.96 (общество,.. живущее
по принципу «к.-п.»); РГ 21.1.97 (от бесчисленных фирмочек типа «к.-п.», облепивших,
словно поганки, наши города и веси). – БСЖ. − Сложение глаголов «купить» и «продать»
в повелит. форме ед. ч.: купи + продай.

КУПЛЕ-ПРОДАЖНЫЙ, ая, ое. Связанный с куплей и продажей как
предпринимательской деятельностью (разг.). Все российские банки платят
с каждой сотни долларового купле-продажного оборота 1,5% в пользу государства. ГРБ бизнесмена 20.11.96. // Занимающийся покупкой и продажей
чего-л. Наша компания должна быть не простой «купле-продажной», а исключительно производственной. КПр 28.4.94. // Посвященный вопросу купли
и продажи чего-л. Генпрокуратура РФ опротестовала местный купле-продажный закон о земле. СР 14.7.98.
– РГ 4.6.92 (задержка платежей предприятий по их к. сделкам); Новый Компаньон (Пермь) 12.10.99 (деньги США в общем к. объеме занимают одно из ведущих
мест). − От купля-продажа: купля + е + продажа + -н(ый).
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КУПОН*, а, м. Временный заменитель национальной валюты, используемый
как местное платежное средство (в некоторых бывших республиках СССР).
Украина – одна из последних стран СНГ, которая ввела собственную валюту
вместо использовавшихся с 1992 года купонов. См 7.9.96. Когда Молдавия
стала самостоятельным государством, то в качестве переходного средства
к национальной валюте вначале были выпущены купоны. НГ 31.10.98. □ К у п о н
какой. Произвести обмен временных купонов на национальную валюту. ФИ
18.10.94.
– Изв 12.5.91 (распределение к-ов, специальных республиканских «денег»); АиФ,
1992, 2 (обращение местной «валюты» – к-ов); СПбВ 17.11.93 (Армения пока воздержится от введения постоянной валюты и введет к.), 18.8.94 (падение курса к-а);
Сег 8.6.93 (зарплаты.. раздали к-ами); КЗ 2.9.95 (– А на кой ляд мне твои к-ы?);
□ СПбВ 11.11.93 (узбекских к-ов); Изв 24.1.95 (приднестровский к.); ИН 14.4.97
(украинские к-ы); МПр 23.3.99 (приднестровские к-ы). – НРЛ-90, НРЛ-92, УБС, ЯИ,
ТССРЯ.

КУПОН-ЗАКАЗ, купона-заказа, м. Заказ на приобретение, покупку чего-л.
посредством купона, напечатанного в массовом, популярном периодическом
издании. У вас появилась прекрасная возможность приблизить вашу фигуру
к идеалу. Что нужно делать? Как можно быстрее выслать нам купон-заказ
и перевести деньги. Тр 18.6.94. Для оформления заказа достаточно выслать..
купон-заказ из публиковавшихся в «АиФ» реклам. АиФ, 1994, 25.
– СПбВ 29.10.94 (отправить нам к.-з.); АиФ-ЯМ, 1995, 7 (отправить нам к.-з.);
Изв-Э 30.8.95 (заказчик отправил по адресу этого ТОО к.-з. и квитанцию об оплате);
Ог, 1996, 6 (квитанцию об оплате вместе с вырезанным и заполненным купономзаказом вложите в конверт); ЭН 4.4.97 (храните.. копию купона-заказа при заказе
по почте); Тр 25.10.97 (наклейте ваш выигравший номер на к.-з.); КПр 10.10.00 (заказала наложенным платежом носки.. и отправила к.-з. с оплаченной квитанцией). –
Сложение слов.

КУПОНИЗАЦИЯ, и, ж. Введение в обращение купонов (см.) вместо денег
(публ.). На Украине введены купоны.. Инициатива купонизации (появился и такой
термин) исходила из правительства республики. ЛГ, 1990, 47. □ К у п о н из а ц и я чего. Распространение этой меры на какой-л. территории. В отличие
от украинских, местные [узбекские] купоны принимаются наряду с рублями.
Идет купонизация всей страны. Пр 12.3.92.
– Пр 13.11.90 (первые дни «к-и»); Изв 27.12.90 (за время передышки, которую
представила «к.»); СЖ, 1993, 79 (финансовая политика «к-и» завела экономику
в тупик); КЗ 30.1.96 (на нас обрушилась к.); ЭНРиС 22.3.96 (итоги «к-и» оказались
достаточно скромными); □ КПр 29.5.91 («к.» Украины); НГ 15.5.93 («к.» Грузии
фактически провоцирует финансовое и экономическое отделение осетинского
анклава). – НРЛ-90, БТС. – Купон (см.) (н→н’) + -изациj(а).

КУПОН-КАРБОВАНЕЦ, купона-карбованца, м. То же, что карбованец
(см.); украинский карбованец (см.); купоно-карбованец (купонокарбованец)
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(см.). Купон-карбованец не потому плох, что на нем купола Святой Софии,
а потому, что это фантик по покупательным способностям. Изв 29.1.94.
Примечательно также, что новые купюры помечены 1994 и 1995 годами
выпуска (когда национальной денежной единицей Украины была еще не гривна,
а купон-карбованец). Ин, 1997, 34.
– Изв 28.1.92 (выпуск и сбыт поддельных купонов-карбованцев); КПр 14.5.93
(штраф в размере 1500 купонов-карбованцев); РГ 1.9.95 (падение купона-карбованца);
МК 27.5.98 (10 украинских купонов-карбованцев). – НРЛ-92 (купоны-карбованцы),
НРЛ-93 (купон-карбованец). – Сложение слов.

КУПОННЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к купонам (см.). Рублевый курс доллара в республике сравнялся с купонным. Ком 2.8.93. // Являющийся им. Монетный двор в Литве и организация выпуска национальной денежной единицы –
литов, купонные карбованцы на Украине – это первые попытки.. решительного протеста против Основных направлений перехода СССР к рынку на тех
условиях, которые одобрил Верховный Совет страны. РГ 15.11.90.
2. Связанный с их использованием, обращением. Купонная торговля, несомненно, куда привлекательнее карточек.. Купоны обеспечивают населению
большую свободу выбора. ВП 19.9.91. // Осуществляемый, начисляемый в них,
с их помощью. Комплект из четырех разнокалиберных кастрюлек.. обойдется
вам в половину купонной зарплаты. КЗ 2.9.95.
– Изв 7.2.92 (про «к. войну», которую ведет «хитрая Украина» против «простодушной России»); // НГ 16.11.94 (средний доход в пересчете с к. окладов – 1 доллар
в месяц). – НРЛ-90, НРЛ-92, ТССРЯ, Крысин.
– Купон (см.) + -н(ый).

КУПОНОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к купону (ваучеру, см. 2-е знач.);
являющийся им. Вот вам пример из «купонового» прошлого. Экономисты
говорят, что только сейчас, в результате распродажи «купоновых» акций,
и создается действительный фондовый рынок, на котором будут действовать серьезные инвесторы. Сег 26.1.95. // Связанный с использованием купонов (ваучеров, см. 2-е знач.), ипользования их для денационализации государственной собственности; осуществляемый с их помощью. Чехи ни с кем из
своих руководителей денационализацию конкретно не связывали, однако не
скрывают, что саму идею купоновой методики привез в Прагу экономист Ян
Швайнер, ныне исполнительный директор Института Дэвидсона в Университете штата Мичиган (США). ДЛ, 1997, 80. □ К у п о н о в а я п р и в ат и з а ц и я (чего). То же, что ваучерная (см.) приватизация; ваучеризация (см.
2-е знач.). Гайдар считает возможным уже с осени этого года начать в России
внедрение похожей на чехословацкий вариант так называемой купоновой приватизации крупных промышленных предприятий. НГ 14.5.92. Всемирный банк,
четыре года назад критиковавший чехословацкую модель «купоновой приватизации», сейчас решил поддержать ее распространение на другие страны.
По словам Душана Тришки – одного из авторов «купоновой» приватизации,
396

КУП

чешские эксперты помогли в разработке закона о приватизации в Болгарии.
МПр 14.7.94.
– НГ 17.6.93 (к. абсолютизм безусловно внесет еще больший финансовый хаос);
□ к у п о н о в а я п р и в а т и з а ц и я: Ком-D 2.6.95 (в рамках к. приватизации);
И, 1996, 4 (метод к. (читай – ваучерной) приватизации в Чехии); Сег 15.8.96 (в результате «беличьего колеса» к. приватизации: многие крупные предприятия перешли
не к частным инвесторам); ДЛ, 1997, 80 (в 1995 году к. приватизация завершилась);
Пр 27.11.98 (махинации со средствами, полученными от так называемой к. приватизации (что-то наподобие ваучеров в России)); Тр 17.2.98 (к. приватизация в Азербайджане). – Купон (ваучер, см. 2-е знач.) + -ов(ый).

2. Связанный с введением, использованием купонов (см.). Лидер Грузии отметил, что сам по себе переход на купоновую систему не означает, что республика автоматически покидает рублевую зону. По словам Гоциридзе, одной
из причин возможной неудачи купоновой политики государства может явиться
именно заведомое предубеждение населения. НГ 6.4.93.
– Купон (см.) + -ов(ый).

КУПОНО-КАРБОВАНЕЦ и КУПОНОКАРБОВАНЕЦ, нца, м. То же, что
купон-карбованец (см.); украинский карбованец (см.). Купонокарбованец сейчас
практически обречен стать украинской национальной валютой. НГ 22.1.92.
Опасаясь рублевой экспансии.., правительство Украины ввело.. параллельные
деньги: купоно-карбованцы. Изв 27.1.92. Деревянный рубль еще запросто
в состоянии перешибить бумажный купоно-карбованец.. За один рубль дают
2,5 купона. КПр 8.6.93.
– К у п о н о - к а р б о в а н е ц: ЭиЖ, 1994, 3 (против введения на Украине ныне
печально известного к-а); КЗ 22.8.95 (к., державшийся на уровне 150 тысяч за один
доллар); КПр 16.7.96 (за 19 миллионов к-ев); МК 25.1.97 (прекращается обмен к-ев на
гривны); ЭГ, 1999, 27 (Украина.. ввела в начале года собственные денежные знаки (к-ы));
к у п о н о к а р б о в а н е ц: Ком-D 10.11.92 (получили за победу 5 тыс. к-ев на двоих),
20.11.92 (соотношение к-а к рублю); МК 3.9.96 (как и изжил себя нынешний к.);
РТ 22.11.96 (молоденькую гривну ждет участь потрепанного к-а); НГ 5.9.97 (неограниченное хождение к-а); ОГ, 1997, 37 (на фазе обмена к-ев на гривны). –
НРЛ-92 (купоно-карбованцы), НРЛ-93 (купонокарбованец). – Купон (см.) + о + карбованец (см.).

КУПЮРОСЧЁТНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для подсчета купюр,
денежных знаков; осуществляющий такие операции. Корпорация Magner имеет
совместные производственные мощности с компаниями Japan Cash Machine..
и концерном Giesecke & Devrient (по купюросчетной технике, в частности,
по счетчикам CHP-50). БТех, 1998, 10. Одним из [новых] направлений стала
разработка и производство купюросчетной и другой электронной техники
для банков на базе опытного производства «Счетмаша». БТех, 1999, 10.
□ К у п ю р о с ч ё т н а я м а ш и н а, м а ш и н к а. Машина для автоматического
подсчета вставленных в нее купюр. Организация продает:.. профессиональные
купюросчетные машины. КПр 5.2.92. Завод вовремя сориентировался и освоил
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выпуск банковской техники – купюросчетных машин семейств СМ и УРАЛ.
ЭиЖ, 1994, 23.
– БТех, 1997, 3 (обзор рынка к. техники); Вестник АРБ, 1997, 11 (универсальный
к. аппарат); □ Вечерняя Казань 16.11.96 (однажды при мне чистили к. машинку
«Терминал»); Золотой Рог (Владивосток) 30.5.98 (к. машины Magner 35.. сегодня предлагаются уже по цене в $599). – НРЛ-92, РОС, СР. – Купюры + о + счётный.

КУРАТОРША, и, ж. Разг. 1. Женщина-преподаватель, осуществляющая
контроль за учебной, практической деятельностью студентов и занимающаяся
их воспитанием. Был прощальный вечер нашего курса.. Ирина Николаевна,
наша обаятельная кураторша, рассказывала, как.. праздновали ее свадьбу.
ВП 25.2.97. Помогаева для получения денег подделывала и подпись своей кураторши. Свободный курс (Барнаул) 25.2.99.
– НГ 29.12.95 (представляют ли к-и ситуацию); ЗС, 1998, 5 (к. откровенно расстроилась).

2. Женщина, которой официально поручена организация, проведение каких-л.
мероприятий, художественных выставок и т. п. Кураторшам удалось выстроить
экспозицию в центральном зале ЦСИ [Центр современной культуры] столь
удивительным образом, что отдельные удачные работы в ней «исчезают» –
вплоть до буквального исчезновения, как случилось с работой Гии Абрамишвили.
Сег 1.7.94. Если верить мемуаристам, французская кураторша Аньес де Гувьон
Сан-Сир.. еще два года назад сообщила московской общественности, что
вообще нет никакой фотографии, а есть просто современное искусство.
И, 1998, 16.
3. Женщина, являющаяся представителем власти и выполняющая надзорные,
контролирующие функции в какой-л. сфере деятельности. Она [Е. А. Агапова]
распоряжалась целым Управлением информации Министерства обороны. Его
официальный начальник молодой полковник Юрий Мамчур, имея штатную
категорию генерал-лейтенанта, не мог угодить «кураторше», а потому представление на звание генерал-майора так ему и не подписали. НовГ, 1996, 24.
□ К у р а т о р ш а чего. Предупредив начальство − кураторшу культуры −
о предстоящем визите и получив на то согласие, я стал ждать гостей. Известия Калмыкии (Элиста) 11.6.98.
– Куратор + -ш(а).

КУРСИСТ*, а, м. Слушатель каких-л. курсов (в том числе и подготовительных для поступления в вуз) (разг.). В кратчайшие сроки можно овладеть
немецким языком на курсах.. Стать «курсистом» может любой желающий.
ВЛ 17.11.90. Если раньше выпускные экзамены на курсах были одновременно
вступительными в вуз и потому поступление на курсы было в какой-то мере
гарантией зачисления в студенты, то теперь курсисты будут сдавать вступительные экзамены вместе с остальными абитуриентами. РБН 20.4.98.
□ К у р с и с т ы какие. Лучшие курсисты получили сертификаты, которые
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дают преимущественное право поступить.. в академию строительных материалов. Брянский рабочий 20.2.98.
– Ком-D 29.1.94 (к-ы.. изучают.. основы финансового анализа); Изв 10.10.96
(рынок перенасыщен «к-ами», но нуждается в серьезных специалистах); Вечерняя
Казань 27.11.99 (льгот у к-ов не будет, но.. без курсов на архитектурный лучше
не «соваться»). – Актуализация (БАС: устар.).

КУРСИСТКА*, и, род. мн. ток, дат. ткам, ж. Та, кто проходит обучение
на каких-л. курсах (разг.). В Удмуртском госуниверситете снова возродили
высшие женские курсы, вручили студенткам билеты, и теперь у юношей есть
шанс жениться на курсистках. Изв 7.3.95. Пока это еще студенты и курсистки – это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России,
но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу,
стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращается в дым,
и остаются на фильтре одни доктора-дачевладельцы, несытые чиновники,
ворующие инженеры. И, 1999, 8.
– Наше время (Ростов-на-Дону) 24.7.98 (Валентина Александровна стала к-ой
изостудии). – Актуализация (БАС: в дореволюционной России – студентка, слушательница Высших женских или других курсов).

КУРСООБРАЗОВАНИЕ, я, ср. Установление курса валют или ценных
бумаг (проф.). Когда нам говорили, что курс рубля нужно опускать вслед за
инфляцией (а именно этот принцип лежал в основе всех применявшихся механизмов курсообразования), то на деле это означало защиту американского
доллара, а не рубля. НГ 1.11.97. □ К у р с о о б р а з о в а н и е к чему, чего, какое,
на чем. В некоторых случаях (как, например, в Молдове) курсообразование
к российскому рублю осуществляется практически исключительно вслед за
изменениями взаимных котировок в республике и в Москве. Ком 22.11.93. Принципы эти весьма нетребовательны: признание валютного суверенитета странучастниц, либерализация режима неторговых платежей нерезидентов, декларация рыночных подходов к курсообразованию местных валют, потенциальная.. Ком 21.3.95. С белорусской стороны было высказано много суждений
по поводу курсообразования на торгах ММВБ и спекуляций, совершаемых на
ММВБ российскими операторами с национальной валютой Белоруссии. Тр-7
20.3.98. Следует.. внедрить новый механизм валютного курсообразования.
СПбВ 15.10.99.
– Пр 10.5.89 (основой к-я); НГ 28.11.92 (механизма регулирования к-я); Сег 30.4.96
(механизм к-я); СПбВ 1.12.99 (без изменения механизма к-я); □ Ком-D 27.9.94 (схема
к-я сертификата). – Курс валют + о + образование.

КУРCОРНЫЙ, ая, ое. Относяшийся к курсору; осуществляемый при помощи него. С помощью курсорных клавиш можно прокручивать записи вперед
и назад «по времени», выбирать интервалы пиковой нагрузки и углубляться
399

КУР

в график активности отдельных станций, построенный для интересующего
вас интервала времени. СиСС, 1996, 10. Просмотр инвентаря осуществляется курсорными стрелками. Игр, 1998, 12.
– КомпП, 1999, 7 (осуществляя «к.» навигацию). – Курсор + -н(ый).

КУРС-САМОУЧИТЕЛЬ, курса-самоучителя, м. Пособие (в виде книги,
видеофильма, компьютерной анимированной программы и т. п.) для прохождения курса самостоятельного обучения чему-л. «25 уроков каратэ. Иллюстрированный курс-самоучитель для начинающих».. Пособие содержит специально
подобранную серию технических приемов и контратак, традиционных для
восточных единоборств. Самоучитель поможет каждому желающему, независимо от возраста, овладеть основами каратэ. КПр 20.12.90. Все широко
рекламируемые сейчас курсы-самоучители типа Илоны Давыдовой, Ешко
и другие включают в себя обычно запись (кассету, пластинку, диск) – речевой
образец, учебник с пояснениями к записи и тетрадь для упражнений. Биржа
плюс Карьера (Н. Новгород) 11.3.98.
– НРЛ-90. – Сложение слов.

КУРТКА-ВАРЁНКА, куртки-варёнки, мн. род. курток-варёнок, дат. курткамварёнкам, ж. Куртка из джинсовой ткани, обработанной особым способом,
благодаря чему она приобретает слегка белесый цвет; варёнка (разг.). Жена
сшила ему куртку-варенку. КПр 17.2.99 □ К у р т к а - в а р ё н к а какая, чья.
Джинсы хорошо дополняла кооперативная куртка-«варенка». Кр, 1990, 32.
В магазине «Ткани» продавались кооперативные куртки-варенки. В. Токарева,
Кирка и офицер (Ог, 1991, 10). За рулем сидел лихой молодец.. в кожаной
куртке-варенке. С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием.. (Ю, 1999, 9).
– ПИ 25.12.98 (в тертых джинсах, кроссовках, куртке-«варенке»); □ Кр, 1988, 32
(сравнить с 300-рублевыми кооперативными куртками-варенками); КПр 27.1.98 (подростков в кожаных куртках-варенках); Ком-Дом, 1998, 60 (надевала.. мою курткуваренку). – НРЛ-88. – Сложение слов.

КУРТКА-КОСУХА, куртки-косухи, ж. То же, что косуха (см.); косушка
(см.); косая (см.) куртка, кожа (разг.). Обычный прикид великого писателя –
куртка-косуха, прическа в «молодежном стиле». МК 25.8.96. □ К у р т к ак о с у х а какая. Дмитрий, байкер и сотрудник полиграфической фирмы, явился
на праздник при всем параде: в кожаной куртке-косухе, кожаных штанах
и казаках. Стол 15.7.97.
– КПр 10.11.95 (отбирая у «городских» куртки-косухи); МН, 1997, 15 (понаблюдать за.. толпой молодежи – в амулетах, ..тюрбанах и куртках-«косухах»);
□ ОГ, 1994, 43 (одеты в черные кожаные куртки-косухи). – Сложение слов.

КУРТЯШКА, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. Куртка (разг.). □ К у р т я ш к а
какая. Турецкая продукция бывает разного уровня. Самые дешевые куртяшки..
сшиты из кожи, которая больше напоминает бумагу. КПр 27.10.95. Та,
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которую продавщица назвала «дубленкой за девять долларов», оказалась неказистой куртяшкой маленького размера из мягкой, но совершенно истрепанной кожи. Тр 17.9.99.
– Г. Кемоклидзе, Перекресток, 1989 (из такой кожи сделать бы себе к-у, девчонки
бы рты пораскрывали); АиФ-ЯМ, 1997, 30–31 (канареечно-желтой шелковой юбочки,
точно такой же к-и), 1999, 11 (прикупить себе.. к-у на молнии); □ ВиМ, 1984,
вып. 76–78 (как был в к-е драной, побежал к Фекле); КПр 27.1.98 (коротенькие к-и);
НС, 1999, 12 (мужичок.. в засаленной к-е). – Куртка (т→т’) + -ашк(а) (орф. -яшка).

КУТЮРНОСТЬ, и, ж. Соответствие высокой моде. Стоит кому-то из вас
появиться в соответствующем обществе, там тотчас станут прикидывать
стоимость, кутюрность и качество туалета. ВМ 23.7.98. □ К у т ю р н о с т ь
какая, чего. Большинство художников претендует на pret-a-porter, некоторые
настаивают на кутюрности своих моделей. Сег 28.1.95. Дорогие же [вещи] –
всегда из натуральной ткани.. и натуральной кутюрности. Кутюрность определяется не только лейблом, но и ручным шитьем. ВКл, 1998, 7.
– ВКл, 1997, 22 (с точки зрения к-и), 1997, 45 (ни о какой к-и речи быть не может);
□ НИ 13.8.99 (далеко до истинной к-и). – Кутюрный (см. 2-е знач.) + -ость.

КУТЮРНЫЙ, ая, ое. 1. Создающий, проектирующий, производящий модную одежду и аксессуары к ней. Наверно, не так плохо, что большой кутюрный
художник оторвался от «звезд» и обратил-таки взгляд на землю, на простых
смертных, чей гардероб составляют не бархатные кринолины, а джинсы.
Изв 4.7.97. // Связанный с созданием, проектированием, производством такой
одежды и аксессуаров к ней; предназначенный для ее создания. Неоромантизм
в трактовке Felibella [марка одежды] – смелое, истинно творческое соединение классически чистых линий кроя, искусно подобранной цветовой гаммы
и широкого диапазона превосходных материалов: от самых что ни на есть
«кутюрных» тканей французских фирм Solstiss, Tisavel, Riechers Marescot.. до
ультрасовременных синтетических материалов. Сег 21.9.96. Оттрубив 10 лет
на кутюрном поприще, В. Юдашкин вытеснил многих французских законодателей мод. ОГ, 1998, 10.
– МоскМ, 1996, 4 (цена на колготки «Ив Сен-Лоран», «Кельвин Кляйн» и прочих
«к.» фирм); Ком-Дом, 1998, 55 (к. Париж Доменика любил); МК 8.10.99 (несколько
к. домов предложили этим летом клиенткам духи с названиями, где фигурирует
«золото»).

2. Относящийся к одежде известных кутюрье. // Состоящий из нее. Поездку
в Париж Кати Леонович оплатит Слава Зайцев, ..кутюрную коллекцию
Владимира Зубца обеспечат Юдашкин & Достман. Сег 20.5.95. // Связанный
с ее демонстрацией. Дом Hanae Mori считает, что свое имя он создает
кутюрными показами, и потому во время Недели pret-a-porter представители
Hanae Mori ограничились частными встречами на своей территории. Сег
28.10.95.
– Кутюрье (р’→р) + -н(ый).
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КУХОННЫЙ*, ая, ое. 1. Содержащий критику существующего строя,
правительства и его действий, обычно высказываемую в домашнем кругу, часто
сидя на кухне (о разговорах, беседах) (разг.). Кухонные разговоры на тему
«здесь плохо, там хорошо» закончены. Мое место здесь. Ю, 1991, 10. В этот
момент я понял, что наконец-то открывается дверь в мою многолетнюю
мечту, кончилась эпоха кухонных бесед, когда дерзкие планы рождались и погибали при плотно закрытых дверях, что теперь можно попытаться сделать
что-то реальное для реформирования общества, экономики. Тр 14.9.95.
– НГ 17.10.96 (то, что запомнилось мне из тогдашних «к.» бесед с выключенным
телефоном); М. Масарский, Первый раз в средний класс (АиФ, 1998, 15) (в 1989–
1991 гг. партия власти не прислушалась к «к. разговорам»); НИ 8.7.99 (миллионы
к. бесед в стране.. и практически ни одного ясного представления о том, какой
должна быть свободная Россия).

2. Ограниченный, замкнутый, лишенный широты взгляда, кругозора (перен.,
неодобр.). Что же касается психологии, то здесь дела обстоят иначе – «кухонная психология» распространилась необыкновенно, вытеснив «кухонную» же
политику. НовС, 1997, 58. Зря пытаются сегодня кухонные политики и неофиты от экономики ехидничать в сторону, как они выражаются, «июньских
тезисов» вице-президента. Якутия (Якутск) 31.7.98.
– МК 9.7.94 (на уровне к. стилистики пытались работать некоторые наши
политики); ЛГ, 1996, 42 (cудьба подменяется к. политикой).
– Кухонный (относящ. к кухне) + перен.

КЭГЭБЕШНЫЙ. См. кагэбэшный.
КЭГЭБЭШНЫЙ. См. кагэбэшный.
КЭП-КОД, а, м. Персональный номер, вписанный в память мобильного
телефона, пейджера для его идентификации (проф.). Уже сегодня существуют
ассоциации и объединения компаний-операторов, которые предварительно
распределили между собой номера КЭП-кодов пейджеров. СиСС, 1996, 7.
Компания-оператор в таком случае предоставляет им канал для пересылки
трафика на передатчик, оптовую цену на кэп-коды, а от субоператора требуется только одно – не иметь задолженности по платежам. Модус, 1998, 8.
– МК 24.3.00 (установка одного к-а занимала у него всего 20 минут). – Англ.
cap code.

КЭПТИВ, а, м. Акционерная страховая компания, обслуживающая корпоративные страховые интересы учредителей, а также предприятий, входящих
в крупные финансово-промышленные группы (проф.). Первая группа компаний,
активно работающих в регионах, – государственные и корпоративные кэптивы. Э, 1999, 48. Идеология создания кэптива предполагает, что он будет
использоваться не только как чисто страховая компания, но и как структура,
использующаяся в организации финансовых потоков холдинга. Комп 31.5.99.
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– ФГ, 1998, 20 (Если.. страховая компания находится в полном владении представителя нестрахового сектора, но может осуществлять свою деятельность независимо от материнской компании, то в отношении нее употребляется термин «к.»);
Комп, 1999, 19 (у универсальной компании принципы функционирования совершенно
не такие, как у к-а; в России.. к. является зачастую не самым дешевым и удобным
способом для таких целей); Дело (Самара) 7.9.99 (для универсальных компаний к. –
благоприятный фактор развития). – Англ. captive.

КЭПТИВНЫЙ и КЕПТИВНЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Являющийся кэптивом
(см.); осуществляющий такие финансовые операции. «Гарант-Промлес» входит
в число так называемых кэптивных страховщиков – он был создан в декабре
1992 года специально для обслуживания предприятий лесной промышленности.
Ком-D 5.4.96. □ К э п т и в н а я (к е п т и в н а я) (с т р а х о в а я) к о м п а н и я.
Компания, страхующая только финансовые риски своих клиентов. С каждым
годом труднее и труднее удерживать достигнутые позиции. Это объясняется не только.. растущей конкуренцией, но и желанием крупных фирм создавать свои собственные, так называемые «кэптивные» страховые компании.
ЭиЖ, 1995, 17. Диверсификация страхового портфеля кэптивных компаний –
прямой признак усиления их роли в секторах личного страхования. ФН, 1999, 40.
– К э п т и в н ы й: Вед 12.11.99 (в России осталось всего около 150 реально функционирующих НПФ [научно-производственных фирм], примерно 90 из которых – к-е,
т. е. созданные крупными корпорациями и обслуживающие главным образом их);
□ к э п т и в н а я (с т р а х о в а я) к о м п а н и я: Ком, 1993, 31 (в к. страховой компании можно аккумулировать все средства, направляемые на страхование); ЭиЖ,
1995, 49 (к. страховые компании); к е п т и в н а я (с т р а х о в а я) к о м п а н и я: ЛР,
1996, 1–2 (к. компании); Кап, 1996, 80 (почти невостребованными остаются такие
услуги, как консультации по организации к. страховых компаний); ЭиЖ, 1997, 38
(«Берег» не к. компания); ФГ, 1998, 20 (первая к. компания появилась в 1921 г. в Великобритании).

2. Связанный с деятельностью кэптива (см.), кэптивов, их распространением.
Основные виды офшорной страховой деятельности – перестрахование, кэптивное страхование нетрадиционных рисков и корпоративные пенсионные
фонды. Ком 9.8.93. За последний год проделаны значительные шаги по диверсификации «кэптивного» бизнеса через «рисковый» капитал, освоению новых
рынков в глобальном мировом масштабе и созданию страховых фирм. СГ,
1999, 28.
– Дело (Самара) 25.3.97 (к. путь является на сегодняшний день одним из немногих для
страховщиков способов развития); ЭиЖ, 1998, 7 (подчиняется.. правилам к. бизнеса).
– УБС (компания кэптивная), ТССРЯ. – Англ. captive + -н(ый); к э п т и в н а я
с т р а х о в а я к о м п а н и я: полукалька англ. captive insurance company.

1. КЭШ и КЕШ, а, м. Собир. Наличные деньги (жарг.). Какие люди! Костюмы, галстуки, туфли – куда до них среднему американцу. И толстые пачки
«кэша», наличных денег, которые все как один лениво вытаскивали из карманов.
НовГ, 1996, 36. «Деревня» вместо кредиток таскает с собой наличные деньги –
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«кеш», что у «городских» не принято и даже неприлично. Народная газета
(Ульяновск) 10.7.98. □ К э ш (к е ш) какой. Немаловажно через кредитование
Правительства стабилизировать значительную часть собственных активов,
превратив их в гарантированный и застрахованный денежный «кэш». РГ
29.12.95.
– К э ш: БиБД 10.12.96 (больше не платим стипендии «к-ем»); Им, 1997, 20
(«к.» чемоданами носят); Комп, 1998, 32 (гонорары артистам зачастую выплачиваются не «к-ем», а прокрутками клипов и рекламными роликами); Изв 26.3.99
(«к.» – живые деньги); ВрН 22.11.00 (предпочитаем к.); к е ш: Зеркало недели (Киев,
Украина) 14.6.97 (подобрали работу за к. (оплата наличными)); Коммуна (Воронеж)
16.10.97 (тыщенку в день к-ем Надя имела спокойненько); БиБД 20.10.98 (тот, кто
расплачивается в России к-ем); Ин, 1998, 12 (заплачу к-ем два тарифа). − УБС (кэш). –
Англ. cash.

2. КЭШ и КЕШ, а, м. Высокоскоростная память компьютера, предназначенная для хранения промежуточных результатов, а также часто используемых
данных и команд; кэш-память (проф.). Кэш – специальная группа блоков
памяти с высокой скоростью доступа или выделенный участок постоянной
памяти, используемые для повышения производительности. Computerworld,
1995, 17. Напротив чипов кеша в радиаторе имеются прорези для их охлаждения. Хак, 1999, 9. □ К э ш (к е ш) какой, чего. Наибольший эффект достигается при организации кэша данных, целиком размещаемого внутри оперативной памяти, а не сбрасываемого на диск.. Наличие такого кэша дает возможность почти в 270 раз повысить скорость обработки сложных запросов.
Computerworld, 1995, 4. Во время работы процессора байт-коды Java записываются в кеш команд, размер которого может меняться от нуля до 16 Кбайт.
Хотя командный кеш в PicoJava I и меньше по размеру, чем в других RISCпроцессорах,.. общий эффект остается примерно таким же. Сети, 1997, 1.
□ В н е ш н и й, в н у т р е н н и й к э ш. Разновидности такого устройства. Внешний
кэш имеет размер от 512 Кбайт до 4 Мбайт. Computerworld, 1995, 16. Процессор AMD-K6/PR200.. имеет внутренний кеш (L1 cache) 64Kb. НовС, 1997, 48.
– К э ш: БТех, 1995, 3 (объем к-а может достигать многих мегабайт); НовС,
1996, 26 (поддержка внутреннего жесткого диска для организации к-а); Мир ПК,
1997, 11 (использование к-а увеличивает скорость работы компьютера); НиЖ, 1998, 2
(небольшая, но сравнительно быстродействующая память – к.); □ Computerworld,
1995, 17 (256 Кбайт конвейерного пакетного к-а); СетЖ, 1999, 7 (буферизация
пакетов в большом к-е); □ в н у т р е н н и й , в н е ш н и й к э ш: Computerworld, 1993, 26
(внешний к. емкостью 128 Мбайт); Сети, 1998, 3 (отключил внутренний к. в Netscape
Navigator); КТ, 2000, 37 (за счет отказа от использования дорогого внешнего к-а);
к е ш: Computer Week, 1998, 1 (показывает.. наличие.. к-а и скорость выборки
данных); □ Computerworld, 1993, 21 (особой популярностью.. пользуются модели
Conner 360 Мб с встроенным к-ем); Э, 1996, 41 (самые дорогие модели имеют
к. второго уровня для большей производительности); БТех, 1998, 2 (использование к-а
SQL-запросов); НовС, 1999, 17 (основной новинкой.. является наличие 3-уровневого к-а);
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Рос 9.6.00 (преимущество новинок – улучшенный к. второго уровня 256 Кбайт). – РОС
(кеш), Комлев (кэш), Ваулина (кэш, кеш), БТС (кэш); ТССРЯ (кэш). – Англ. caсhe.

КЭШ-ДИСПЕНСЕР и КЕШ-ДИСПЕНСЕР, а, м. Устройство для выдачи
наличных денег. Специалисты банка собираются расширить круг операций
с использованием карты. Для этого в клиентском зале будут установлены
так называемые «кэш-диспенсеры» (т. е. банкоматы). Эпиграф (Новосибирск)
20.7.00. Заведующая филиалом № 7825/22 Татьяна Юрьевна Утемова рассказала,
что в филиале впервые в Подмосковье были внедрены кеш-диспенсеры, или
иначе – электронные кассиры. НГМР 26.10.00. □ К э ш - д и с п е н с е р какой.
На выставке можно было увидеть новинку: достаточно компактный кэшдиспенсер TCD 2000, похожий на небольшой.. сейф и предназначенный для
использования на участках с невысоким уровнем оборота наличности. БТех,
1997, 10.
– К э ш - д и с п е н с е р: БТех, 1997, 7 (при внедрении к-ов; контракт на поставку
к-ов), 2000, 10 (к-ы, полнофункциональные банкоматы и терминалы специального
назначения). – Англ. cash dispenser.

КЭШЕВЫЙ, ая, ое. Связанный с использованием наличных денег, проведением с ними финансовых операций (проф.). Ключевую роль в теневой схеме
играла система кэшевых (обналичивающих) латвийских банков. НИ 22.9.98.
Будьте внимательны к «кэшевым» странам – Египет, Турция, Эмираты: местные жители стремятся получить с туристов наличные деньги – «кэш». Соб,
1999, 20.
– БТех, 1999, 9 (покупки и продажи непосредственного актива называются
к. сделками). – Кэш (см. 1. Кэш) + -ев(ый).

КЭШИРОВАНИЕ и КЕШИРОВАНИЕ, я, ср. Операция сохранения, накопления в кэше (кеше) (см. 2. Кэш) данных, часто используемых документов,
страниц Интернета (см.) и т. п. для ускорения обработки информации и быстрого
доступа пользователя к ней (проф.). Пакет содержит встроенные средства
кэширования, позволяющие держать файлы в оперативной памяти, а также
обращаться к расширенной или дополнительной памяти. Computerworld, 1991, 8.
□ К э ш и р о в а н и е (к е ш и р о в а н и е) какое, чего. Размещая микросхемы
памяти непосредственно на плате дисковода и встраивая в микрокод логику
буферизации, в большинстве дисководов удалось обеспечить мультисегментное, адаптивное кэширование. Computerworld, 1993, 36. Справиться с малой
скоростью канала связи от провайдера до магистрали может помочь установленная у него программа кеширования данных. Молодой коммунар (Тула)
29.7.99.
– К э ш и р о в а н и е: Мир ПК, 1997, 2 (скорость обмена данными с диском без
к-я составляет 3,8 Мбайт/с); ТК, 1998, 7 (еще один популярный рецепт ускорения
доступа в Internet – к.); КомпП, 1999, 8 (при использовании к-я, предоставляемого
операционной системой); □ Computerworld, 1992, 22 (управлять виртуальной памятью
и к-ем диска), 1993, 45 (к. изображений); Computer Week, 1995, 18 (нет функции
к-я форм и шаблонов); Афанасий-биржа (Тверь) 20.2.97 (эта 32-разрядная файловая
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система.. обеспечивает автоматическое к. данных); СиСС, 1998, 12 (не выполняет
к-я доменных имен и результатов просмотра заголовков страниц); АиФ-ЯМ, 1999, 21
(отключить «к. паролей»); КомпПр, 1999, 2 (производится раздельное к. программ
и данных); к е ш и р о в а н и е: КомпИ, 1997, 5 (вопросы оптимизации обработки данных (обработка очереди запросов, к. и т. д.)); Хак, 2000, 3 (есть возможность настраивать режим к-я); □ Computerworld, 1992, 4 (быстрое к. диска на базе пакета
Super PC Kwick); БТех, 1998, 2 (обеспечивается к. данных ОП других узлов), 1998, 10
(к-я информации); Хак, 2000, 11 (ряд параметров к-я различных устройств и областей
оперативной памяти). − Кэшировать (кешировать) (см.) + -ниj(е).

КЭШИРОВАТЬ и КЕШИРОВАТЬ, рую, руешь; несов., перех. и неперех.
Осуществлять операции кэширования (кеширования) (см.); использовать кэш
(кеш) (см. 2. Кэш) (проф.). Данные, поступающие в реальном времени, например, курсы акций и прогноз погоды, не следует кэшировать, чтобы к клиенту не попала устаревшая информация. СЖ, 2000, 1. □ К э ш и р о в а т ь
что. По сравнению с 486-ми процессорами Intel, использующими кэш-память
со сквозной записью, микропроцессоры Cyrix кэшируют операции и чтения,
и записи,.. предлагая большую производительность на всех операциях. Computerworld, 1993, 46. Windows 95 может автоматически кэшировать все серверные пароли. Computer Week, 1995, 13.
– К э ш и р о в а т ь: □ Computerworld, 1994, 31 (к. данные с устройств CD-ROM);
PC Magazine, 1996, 10 (число к-емых внешних страниц); Сети, 1997, 5 (к-ем указатели
URL каждой страницы до тех пор, пока не создается достаточное число ее копий);
СиСС, 1998, 6 (сервер Socks5 не к-ет данные приложений, как многие серверыпосредники); Мир ПК, 1999, 2 (Netscape Navigator к-ет посещаемые Web-страницы
в одном файле); к е ш и р о в а т ь: □ КТ, 1997, 5 (к-ет их [полезные сведения] в своей
базе данных); Хак, 1999, 2 (список к-анных паролей), 1999, 3 (прокси сервер к-ет все,
что через него проходит, динамически обновляя свой кеш). – Кэш (кеш) (см. 2. Кэш) +
+ -ирова(ть).

КЭШИРОВАТЬСЯ и КЕШИРОВАТЬСЯ, руется, несов. Подвергаться
кэшированию (кешированию) (см.) (проф.). Вы должны настроить конфигурацию Web-сервера так, чтобы Web-страницы не кешировались. Сети, 1996, 8.
Для ускорения доступа на жесткий диск могут кэшироваться каталоги CDROM и часто используемые файлы. PC Magazine, 1999, 8.
– К э ш и р о в а т ь с я: Computerworld, 1994, 26 (дисководы CD-ROM к-ются автоматически), 1996, 48 (большие куски информационных массивов могут к. непосредственно в оперативной памяти); Computer Week, 1995, 35 (на серверах приложений
постоянно к-ются данные); СиСС, 1997, 2 (конфиденциальная информация не должна к.);
Мир ПК, 1998, 1 (к-ются все файлы внутри одного вместительного файла); КомпИ,
1999, 9 (по умолчанию все файловые операции к-ются); Хак, 2000, 10 (быстрее к-ются
документы и графика). – Кэшировать (кешировать) (см.) + -ся.

КЭШ-МЕНЕДЖЕР, а, м. Вспомогательная компьютерная программа для
управления кэшем (кешем) (см. 2. Кэш) (проф.). Централизованное кэширование.. более эффективно в смысле распределения часто запрашиваемых
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документов, поскольку кэш-менеджер может прогнозировать, как долго нужно
хранить тот или иной документ. СиСС, 1996, 6. □ К э ш - м е н е д ж е р чего.
Когда содержимое документа изменяется, кэш-менеджер сервера StoryServer
переименовывает кэшированную версию. Сети, 1997, 3.
– СиСС, 1999, 4 (к. направляет запросы наименее загруженному серверу); КомпИ,
1999, 19 (управляет к-ом, чтобы при превышении лимита дискового пространства
он в первую очередь удалял файлы с самых старых страниц); □ КомпП, 2000, 3
(использовать к. Windows NT для кэширования содержимого файлов). – Англ. cache
manager.

КЭШ-СЕРВЕР, а, м. Компьютерная сетевая служба, обеспечивающая кэширование (см.) наиболее часто посещаемых, запрашиваемых веб-страниц (см.)
и быстрый доступ к ним (проф.). Кэш-серверы эффективно распределяют
данные между центрами, гарантируя повсеместное предоставление услуг
и новейшей информации. БТех, 1996, 2. Задача кэширования – уменьшить
сетевой трафик за счет хранения наиболее популярных страниц на промежуточных серверах (кэш-серверах). Мир Internet, 2000, 1. □ К э ш - с е р в е р
чего, какой. Если же запрошенный файл отсутствует в кэше, посредник HTTP
может запросить его у других кэш-серверов интрасети (при условии, что
посредник был настроен на выполнение этой функции). Сети, 1997, 8. Система накапливает информацию о запросах клиентов и.. определяет наиболее
популярные страницы. Именно эти страницы составляют основную часть
данных, передаваемых локальным кэш-серверам. Computerworld, 1998, 14.
– Computer Week, 1997, 8 (к-ы содержат наиболее часто используемые в последнее
время данные); СиСС, 1997, 11 (функции к-а); КомпИ, 1997, 22 (доступ к оригиналу
осуществляется через систему к-ов); Сети, 1999, 5–6 (запросы пользователей
обязательно направляются на эти к-ы); □ Computerworld, 1998, 9 (загрузка информации будет осуществляться.. с к-а оператора Internet). – Англ. cache server.

КЮ, неизм., м. Один из нескольких ученических разрядов в японских видах
боевых искусств (каратэ, айкидо, дзю-до), каждому из которых соответствует
пояс спортсмена определенного цвета. Выйти на черный пояс 1-го дана после
10 ступеней ученичества (кю) дано единицам из нескольких тысяч. Тула
вечерняя 21.10.97. □ К ю какой. Я поняла: нужно больше тренировок, тогда
можно побеждать и обладательниц старших кю. Амурская Заря 19.9.97.
Чемпионат представляли спортсмены, имеющие третий кю (зеленый пояс).
Златоустовский рабочий (Челябинск) 28.12.99.
– И. Оранский, Восточные единоборства, 1990 (количество ученических степеней,
или к.); РГ 3.6.95 (первые пять поясов разбиты на 10 к.); Изв 22.4.97 (мастерство..
определяется к. и данами); СПбВ 4.9.97 (получить очередную ученическую степень –
«к.» – аналог спортивного разряда); Самарская Газета 13.1.98 (молодые борются за
право иметь к.); Владивосток 8.6.99 (присвоение степени (к.) подтверждается
сертификатом); □ КПр 8.6.91 (получить.. девятый к. можно уже через две-три недели);
РГ 3.6.95 (Сергей Аржаков (Россия, коричневый пояс, первый к.) – 3-е место); Сег
21.5.97 (у Марины 1-й к., а у Паолы 3-й дан); Вечерний Челябинск 19.11.98 (новички..
проходят систему нулевого к.). – Яп.

Л
ЛАБАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. и неперех. Петь (жарг.). – Лет с 15,
знаете, я «лабал» – пел сначала в домашних условиях. АиФ, 1992, 4. Настя..
не чванясь подыгрывала на рояле солдатскому ансамблю, лабавшему кто в лес,
кто по дрова. Е. Некрасов, Коржик (ДН, 1998, 11).
– Пр 15.4.90 ([ВИА] лихо и с чувством л-ет (это сленг!) нечто с таким вот примерно припевом: Гренада, Гренада, Гренада моя, Ламбада, Ламбада, Ламбада моя);
НГ 25.11.94 (кто-то.. более или менее профессионально л-ет на московском английском родные роки и блюзы); АиФ, 1997, 1–2 (Люба из Мексики и по-русски не «л-ет»);
НовН 15.11.97 (истинный рок-н-рольщик может л. и «под фанеру»); Тр 9.6.99 (под
окнами гостиницы л-ет еще кто-то голосистый и напористый); Изв 4.11.99 (раньше
такие песни л-ли в каждом ПТУ). – Из жарг.; ср. в БСЖ лабать – «играть на каком-л.
музыкальном инструменте; исполнять музыкальное произведение».

ЛАБРАДОР*, а, м. Порода охотничьих собак с крепкой конституцией,
короткой густой шерстью, спокойным характером; собака этой породы, часто
используемая в качестве поводыря слепых людей; лабрадор-ретривер (см.).
Лабрадор обладает отличными качествами охотничьей собаки. Ком-D 30.10.93.
Красавец лабрадор медленно идет по узкому тротуару. За ним осторожно
ступает человек в очках. КЗ 10.8.95. □ В знач. прил. Собака породы лабрадор
по кличке Банки вот уже несколько месяцев служит поводырем для брата
и сестры Петровых.. РГ 4.2.97. □ Л а б р а д о р какой. Из Лондона в столицу
России прибыли три трехмесячных щенка породы золотой Лабрадор. НИ
2.12.98. Ласкового и приветливого лабрадора по кличке Лорд запускали в кузовы
большегрузных автомобилей, которые он тщательно обнюхивал в поисках наркотиков. И, 1999, 38. □ В сложении. Пришлось заплатить и хозяевам собаки,
причем снова ротвейлера, которая практически в клочья разорвала лабрадораповодыря. ВМ 13.8.98.
– МК 30.6.94 (щенков л-а); М. Псалмов, Книга собаковода, 1995 (л. – прекрасный
труженик); Изв 12.5.96 (л-ом по кличке Балтик); Петр 38, 1999, 48 (л-а можно натренировать на собаку сопровождения); УГ, 2000, 14 (держит за пазухой вислоухого
щенка л-а); □ Ком-D 7.10.92 (золотистый л.); И, 1997, 50 (очаровательный 3-месячный л.);
Сег 1.7.98 (щенки шоколадного л-а); МН, 1998, 29 (черный л. по кличке Люси); ВМ
26.11.98 (добрейшего л-а); □ Изв 14.12.95 (ударил двухмесячного щенка-лабрадора);
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ЛГ, 1998, 8 (создано особое подразделение по борьбе с наркоторговцами, куда вошла
даже... собака-лабрадор); ВМ 24.8.00 (попросил кастрировать своего красавцалабрадора); КПр 4.11.00 (вел дело лабрадора-убийцы). – Крысин. – Англ. labrador.

ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР, лабрадора-ретривера, м. То же, что лабрадор
(см.). Когда вскрыли завещание Франсуа Миттерана, там был обнаружен
пункт, поразивший всех: «Во время церемонии похорон мой пес Балтик должен
следовать за гробом». Балтик – это лабрадор-ретривер, подаренный президенту Франции десять с лишним лет назад. КПр 28.3.96. Что же касается
наиболее популярных пород собак и кошек, то среди первых лидируют лабрадорретривер. ПГ 5.10.99. □ Л а б р а д о р - р е т р и в е р какой. Мне обещали подарить
щенка золотистого лабрадора-ретривера. НГ 22.6.96. □ В знач. прил. Директор
издал приказ о закрытии щенятника – нечем кормить собак, а это значит, что
не будет у инвалидов собак породы лабрадор-ретривер, наиболее подходящей
для работы проводника слепого. ПИ 17.9.97.
– М. Псалмов, Книга собаковода, 1995 (Л.-р. [заголовок].); Ин, 1999, 25 (самые
популярные в Америке собаки – л.-р., ротвейлер и немецкая овчарка); □ ВКл, 1998, 15
(огромный л.-р.); Кузбасс (Кемерово) 6.6.98 (главный деспот в семье – молодой л.-р.
Бадди); Алф, 2000, 36 (семилетний л.-р. ..отыскал наркотиков на сумму 40 млн
320 тыс. долларов). – Англ. labrador retriever.

ЛАБРАДОРША, и, ж. Самка собаки порды лабрадор (см.). В субботний
полдень лабрадорша Глаша обнаружила, вероятно, последних двух живых –
майора Сергея Власенко и 22-летнего Магомед-Али Гаджиева. Изв 19.11.96.
В этот раз лучшим псом была лабрадорша Енга из Барнаула. Молодость
Сибири (Новосибирск), 2000, 41.
– МК 23.1.00 (у меня Тужурка – л., такая же, как у Клинтона). – Лабрадор
(см.) + -ш(а).

ЛАВАНДОС и ЛОВАНДОС, а, м. Деньги (жарг.). Навар бюджетный
составил нехилую сумму – 32 лимона американского ловандоса. ФАС, 2000, 9.
Он охотно рассказывал о «дядях, отстегнувших лавандос» (то есть деньги)
на его ежедневные митинги на разных московских улицах. РегB 22.3.00.
– Л а в а н д о с: АП, 1999, 11 (Л. … Ну, в наше время говорили «башли»); ВКл
14.8.99 (Кому тут дать л-а?); АиФ-ЯМ, 1999, 39 (л-а нет вообще); СтрИ, 2000, 20
(закупка всяких штучек происходит с помощью такого эквивалента л-а); л о в а н д о с:
М, 1999, 7 (поприсутствует в подъезде, чтобы тот не сквозанул с л-ом). – Лаванда
(деньги, жарг.) + -ос.

ЛАВ-ОТЕЛЬ, я, м. В зарубежных странах – отель для любовных свиданий.
Чтобы подобрать себе партнера, который будет устраивать во всех отношениях, они частенько пользуются услугами «лав-отелей». АиФ, 1996, 33.
Сегодня же в случае констатации факта пребывания школьницы в лав-отеле
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полиция может лишь поставить в известность родителей девочки. ЗРуб,
1997, 32.
– КПр 29.4.93 (цементирует семейные отношения и такое.. явление, как «л-и»). –
НРЛ-93. – От англ. love hotel.

ЛАВРУШНИК, а, м. Вор, являющийся выходцем с Кавказа и причисляемый
к авторитетам (жарг., презрит.). «Лаврушниками» в уголовной среде называют
«воров», получивших свой высокий сан не за конкретные «заслуги» (многие из
них, в отличие от «честных», особенно много и не «сидели»), а с помощью
подкупа или используя личные связи с высокими покровителями из криминального мира. Изв 1.6.95. В 1991 году в преступных кругах СССР крайне
обострились отношения между славянскими и грузинскими (называемыми
«лаврушниками») «ворами в законе» – обострения эти все чаще доходили до
открытых силовых столкновений. Ог, 1997, 18. □ Л а в р у ш н и к и какие.
Хазар, Артур, Отар, братья Бурундуки, Цыганов, кавказские «лаврушники»
под водительством Аслахана – об их разборках можно романы писать. МЭ,
1996, 26. □ В сложении. В напасти этой опять-таки винят «лаврушников»кавказцев. Молодость Сибири (Новосибирск) 30.8.97.
– НГ 7.12.95 (часть из них, которых называют «л-ами», действительно приобрели
свой сан, что называется, за «стакан травки»); Кур, 1996, 72 (имидж борца с «л-ами»);
Сег 7.5.96 (с презрением взирающий на молодежь – «л-ов»); ЩиМ 7.10.97 (следует
упомянуть Антона Малевского (Антон Измайловский, Резаный), известного своей
жесткостью по отношению к «кавказцам» и полным неприятием «л-ов» (кавказских
воров в законе)); ПиБ, 1998, 30 (у «л-ов» (кавказских «воров») наркобизнес не считается чем-то зазорным); МК 12.8.98 («л.» славянину не конкурент); Вр-MN 4.11.98
(объявил войну.. «л-ам»); СовС, 1999, 4 (наезжали сюда так называемые «л-и» –
грузинские воры в законе). – БСЖ. – Лаврушка (лавровый лист, разг.) + -ник.

ЛАВ-СТОРИ и ЛАВ СТОРИ, неизм., ж. Разг., шутл.-ирон. 1. Любовь,
любовные приключения. – В это время у тебя были «лав-стори»? Нед, 1996, 42.
У меня никогда не было интрижек, были только «лав стори». Кур 31.5.96.
– Л а в - с т о р и: НГ 28.5.96 (рассказывать подробности своей л. с мэтром);
л а в с т о р и: Стол, 1997, 21 (чем закончилась моя л. с.).

2. Фильм, театральная постановка, в основе которого (которой) лежит
любовная история. Московская встреча началась одноактной «лав стори».
К, 1998, 16. Они снимали не триллер, а лав-стори. И, 1999, 14.
– Л а в - с т о р и: Сег 15.12.94 (съемки л.), 14.3.96 (л. в духе доброго Голливуда); И,
1997, 47 (л. пополам с «мягким» боевиком и притчей); Кар, 1998, 7 (детективы и л.);
МК 5.12.99 (по всем канонам настоящей л.), 19.12.99 (смотреть многосерийные л.);
л а в с т о р и: НГ 21.10.92 (патриарх и классик Ромер снял «л. с.» снисходительную
и забавную); МН, 1994, 9 (не смогли увидеть ни начала, ни конца «л. с.»); Ог, 1996, 25
(Эльдар Рязанов снимает.. «л. с.» – ностальгическую комедию); Пр 31.1.96 (экранных
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«л. с.»); АМ, 1998, 9 (окончание «л. с.»); ЗРуб, 1999, 10 (ошеломляющий успех кинокартины вселяет надежду, что польская «л. с.» на историческом фоне затмит
грандиозное творение Джеймса Камерона). – Англ. love story.

ЛАВЭ, неизм., мн. Деньги; лавэшки (см.) (жарг.). Мы говорили так. Лавэ –
деньги, лавэ нанэ – нет денег. АиФ-ЯМ, 1994, 2. За счет чего формируется
«общак»? Он состоит из взносов (на «воровском» жаргоне – лавэ, лавэшки)
от традиционного преступного промысла. ЛГ, 1995, 10.
– АиФ, 1998, 7 (л. нет), 1998, 30 (откуда «л.» берешь); МК 15.8.98 (пять л.),
13.12.98 (работай за хорошие л.), 18.7.99 (сколько у вас л.); АП, 1999, 11 (слово «л.»
в блатном жаргоне, кажется, цыганского происхождения). – НРЛ-95, БСЖ. – Цыг. –
Из жарг.

ЛАВЭШКИ, шек, мн. То же, что лавэ (см.) (жарг., пренебр.). Для вонючих
мажоров, которым папы отстегивают в месяц по тонне лавэшки, которые
одеваются в пластмассу (винил – very cool!), а потом трясут булками в nightclub-ax, бывал я там, смотрел на них – все до единого попы, ..прыщавые придурки. АиФ-ЯМ, 1997, 21. А в футболе-то на кону «лавэшки» о-го-го какие!
МК 5.12.97. □ Ед. Денежка. Тебе не надо искать админа, чтобы доплатить
лавэшку за комп, ты всего-навсего покупаешь карточку, где написан пасс
доступа к компу. Хак, 2000, 5.
– К, 2000, 32 (л. – деньги). – НРЛ-95, БСЖ. – Лавэ (см.) + -шк(и). – Из жарг.

ЛАГ*, а, м. 1. Экономический показатель – интервал времени между
двумя взаимосвязанными экономическими явлениями, одно из которых является причиной, а второе – следствием; запаздывание, отставание одного явления от другого (проф.). – Кое-что в экономике за это время изменилось..
Упала скорость обращения денег (это замедляет инфляцию), удлинился лаг
между их закачкой в экономику и вызываемым этим ростом цен. МН, 1994,
42. – В последнее время инфляция по оптовым ценам – нулевая. Лаг между
оптовыми и розничными ценами – 3 месяца. АиФ, 1995, 33. □ Л а г какой, чего.
Такой инвестиционный лаг между выдачей ссуд на закупку оборудования
и окончанием строительства или реконструкции с вводом технологии в строй
дает возможность производителю подготовить будущее производство. НГ
7.10.93. Если лаг реакции потребительского рынка составляет 5–6 месяцев, то
финансовые рынки могут отреагировать значительно быстрее. Сег 9.2.96.
– НГ 21.3.92 (процесс будет происходить с определенным л-ом); Ком 15.11.93
(между всплеском эмиссии и ускорением инфляции существует определенный л.),
19.4.94 (именно таков л. между колебаниями цен и курсов); МК 9.12.95 (л. между
началом эмиссии и возникновением инфляционных последствий); ДВ, 1998, 42
(в России есть характерные л-и между динамикой денежной массы и динамикой
инфляции); НовВр, 1999, 19 (в нашей экономике этот л. составит всего полгода);
МЭ 3.2.93 (двухмесячный л. между сбором доходов и финансированием расходов),
26.4.93 (за ростом минимальной пенсии с двухмесячным л-ом следует подтягивание
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минимальной зарплаты); □ Ог, 1990, 37 (принцип индексации зарплаты и цен.. с минимальным временным л-ом между ними), 1999, 5 (инфляция начинается не сразу
после вброса необеспеченных денег, а с некоторым временным л-ом – запозданием);
Изв 8.4.95 (временной л. в нынешней экономической ситуации составит 6 месяцев);
ДЛ 22.3.96 (четко наметившееся в последний год сглаживание инфляционного л-а);
СР 25.9.99 (научно доказанные колебания экономик с 11-летним л-ом объединяются затем большим 50-летним циклом). – НРЛ-93, БЭС, УБС, Крысин. – Англ. lag;
в р е м е н н о й л а г: полукалька англ. time lag.

2. Период времени между какими-л. событиями, мероприятиями; срок,
необходимый для осуществления чего-л. (проф. и публ.). Лаг в два месяца нам
необходим как раз для проведения экспертиз. Изв 2.2.94. С лагом в три месяца
получил сперва звание генерала армии, а потом и маршала Советского Союза.
РМ, 1999, 9. □ В р е м е н н о й л а г* (чего). Может возникнуть временной лаг..
между началом вооруженной фазы конфликта и началом активных боевых
действий коалиционных сил. Полис, 1997, 5. Все известные истории реформы
завершались менее чем за 10 лет. Нашу реформу необходимо провести за 7–
8 лет. Во-первых, это конституционный срок политической жизни одной генерации высших руководителей государства. Во-вторых, это временной лаг
смены руководящих кадров в армии. ОГ, 1997, 9. Здесь возможен известный
временной лаг – отошьют сразу или не сразу, поймет это сразу или не сразу, –
а дальше все будет как всегда: на словах – единственная честная и нравственная фракция в Думе, на практике – коммунистическое охвостье. Изв 20.12.99.
– □ В р е м е н н о й л а г: НГ 5.3.96 (cуществует временной л. раскручивания инфляционных издержек); ФР 21.1.99 (по некоторым оценкам, временной л. между
денежной эмиссией и ростом инфляции составляет три-четыре месяца); Э, 1999, 48
(в районе Силиконовой долины цены на жилые дома растут и падают вслед за индексом NASDAQ с временным л-ом в месяц-полтора).

3. Отставание, запаздывание во времени (публ.). Намерения граждан делать
сбережения трансформируются в реальные шаги с лагом (запаздыванием)
примерно на год. СтрИ, 1999, 18. □ Л а г какой. Сотрудничество изданий позволит преодолеть те ограничения, которые являются следствием их географической, региональной специализации, ликвидировать информационный
лаг, который долгое время наблюдался у нас в этой области. НИ 1.9.99.
□ В р е м е н н о й л а г*. Можно условно говорить о том, что и в России
случилась, с небольшим временным лагом, своя полуподпольная сексуальная
революция. И, 1998, 3. Деловые люди учитывают изменения общероссийских
рейтингов, но с некоторым временным лагом. Вед 14.12.99. // Время, срок,
отделяющее одно от другого. Чем короче временной лаг между старым
и новым правительством – тем лучше для страны. Наша газета (Кемерово)
7.5.98. □ Культурный лаг. Отставание духовного развития общества от роста
материальных благ; культурный застой. Американский историк-социолог Барнс
в свое время говорил, что история представляет собой серию культурных
лагов.. Можно думать, что Большая война могла произойти по причине такого
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очередного лага. Но их удалось втянуть в катаклизм сравнительно легко,
и очухались они не сразу (еще один лаг). Идея государства-нации мертва,
а с поправкой на лаг умирает. ЗС, 1999, 5–6.
– Ком 9.3.92 (товары, поставляемые.. с определенным л-ом); □ в р е м е н н о й
л а г: З, 1996, 36 (оба события имеют, по этим расчетам, временной л. от двух до
шести месяцев); НГ 19.2.98 (речь не о естественном временном л-е на издательский
процесс – в полгода, в год). – От лаг, временной лаг в 1-м знач. (расширение знач.). –
К у л ь т у р н ы й л а г: полукалька англ. cultural lag.

4. Задержка, остановка в процессе компьютерной игры он-лайн (см. 2-е знач.)
в связи с перегрузкой каналов Интернета (см.) или линии АТС (проф.). Играя
через Интернет, Вы можете столкнуться с проблемой серьезных «лагов»
(задержек), которые делают процесс игры абсолютно невозможным. СтрИ,
1998, 2. Я полностью согласен с мнением, что самый страшный и убийственный монстр в онлайновой игре – это лаг. СтрИ, 1999, 24.
– СтрИ, 1999, 3 (для того, чтобы выйти из безнадежного л-а), 1999, 23 (что
гарантирует русскоязычный чат и минимум л-а). – Англ. lag (запаздывание, отставание).

ЛАГЕР, а, м. Вид легкого, светлого пива, при изготовлении которого используется низовое брожение с последующей ферментацией при низкой температуре. Эль требует недельной ферментации, а лагер – пятинедельной. РВ
4.7.95. Лагер – это, пожалуй, самый светлый вид пива, он может посоперничать в номинации «Кто светлее» даже с Weissbier (или White beer) – немецким пивом пшеничных сортов – светлого мутного цвета, с белой пеной. Производится лагер низовым брожением. МПр-Муз-Пр N11 19.3.99. □ В знач.
прил. Из одного килограмма концентрата можно получить около 10 литров
пива чешского типа «Лагер». СЖ 16.9.97.
– Изв 3.12.94 (производство стандартизированного пива «л.»); ПИ 13.9.96 (л.,
пльзеньское, эль, стаут, портер – от этих слов перехватывает дыхание у всякого
знатока); АиФ, 1996, 47 (трубы и емкости.. несли в себе то сусло, то еще какой-то
полуфабрикат, то странную жидкость с подозрительным названием «л.»); Ин,
1997, 29 (предпочитают светлый, более крепкий «л.»); НГ 19.9.98 (эль и л. этого пивзавода отмечены престижными наградами, подтверждающими их отличное качество);
□ СКл, 1996, 2 (легкое светлое типа «л.»). − От нем. Lagerbier (пиво, дозревающее
при хранении), англ. lager.

ЛАГЕРИЗАЦИЯ, и, ж. Внедрение, распространение режима, основанного
на принуждении, жесткой регламентации свободы передвижения, действий,
высказываний и т. п. (публ.). На мой взгляд, это вовсе не «пустые» понятия –
индустриализация, коллективизация, лагеризация. Многие люди с гордостью
вспоминают годы боевых и трудовых побед, несмотря на невзгоды и тяжелый труд. Пр 15.5.96. □ Л а г е р и з а ц и я чего. Внедрение такого режима по
всей территории чего-л. – Нет, – возразил Тараканий Бог, – фараон Джаер,
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по нынешним понятиям, был троцкистом. То есть большевиком с уклоном
в энтузиазм и, так сказать, лагеризацию всей страны. В. Пьецух, Заколдованная страна (Зн, 1992, 2). – Если завтра назначить директором ФСБ Крючкова,
министром МВД Дудаева, то вкупе с другими они в Москве за одну ночь установят военный коммунизм, и мало кто пикнет, уверяю вас. А после «лагеризации» Москвы провинция рухнет на колени не позже чем через два дня.
Биробиджанер Штерн (Биробиджан) 20.3.96.
– НРЛ-92. – Исправительно-трудовой лагерь + -изациj(а).

ЛАГЕРНО-ВОРОВСКОЙ, ая, ое. Отражающий речь воров и заключенных исправительно-трудовых лагерей, характерный для нее. Толковый словарь
лагерно-воровского языка. Даугава, 1990, 11. В переходах метро и в книжных
магазинах можно обзавестись воспоминаниями кого-нибудь из бывших диссидентов – все они нынче снаряжены словариками лагерно-воровского жаргона.
КПр 25.4.92.
– Советская Чувашия (Чебоксары) 20.5.99 (л. словами); Вечерний Томск 30.09.00
(раздражала непривычная лексика, л. и ныне называемая «ненормативной»). – Лагерный + о + воровской.

ЛАГЕРНЫЙ*, ая, ое. Л а г е р н ы й с о ц и а л и з м. Социализм сталинской
эпохи, опирающийся на насилие с использованием исправительно-трудовых
лагерей (публ., неодобр.). Горбачев и его единомышленники сумели помочь
освобождению из-под власти лагерного социализма народов Восточной Европы,
вырастить и в своей стране первые ростки парламентаризма. А. Собчак,
Хождение во власть, 1991. Какое отношение экономическая теория Маркса
имеет к нашему лагерному социализму, к циклопическим «стройкам коммунизма», которые воздвигали заключенные рабы, я что-то не вполне улавливаю. МН, 1998, 32. Сохранилась надежда, что лагерный социализм – когда
на каждого из нас приходился начальник, решавший что нам делать и как
думать, – это прошлое России. Наша газета (Кемерово) 19.8.99.
– СЭ, 1989, 12 (элементы.. л. социализма); Изв 21.9.95 (один из.. конфликтов между
мировым сообществом и отдельно взятым л. социализмом); ВМ 11.6.96 (вернется
в л. социализм); ПР, 1997, 14 (профессорское ремесло.. было в л. социализме в высшей
степени престижным); Тульские известия 12.7.97 (гнусный капитализм, по его мнению,
ничуть не лучше л. социализма); СПбВ 16.12.98 (пугая возвратом административнокомандной системы, плановой экономики и л. социализма).

ЛАГОТДЕЛЕНИЕ, я, ср. Филиал, отделение лагеря для заключенных. За
антисоветскую пропаганду таких, как я, сидело нас в лаготделении № 7 в Мордовии около двадцати человек. СР 16.11.95. Александр Александрович.. на
следующий день был направлен в больницу 3-го лаготделения врачом. НиЖ,
1999, 1.
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– Ог, 1991, 33 (прибалты были в л-и на озере Лама); О, 1996, 3 (репатриировались
немцы, остававшиеся в.. Брестском л-и); ВКл 23.11.96 (на.. л-и я познакомился с..);
Кузбасс 30.10.98 (сослали.. в качестве начальника л-я), 17.6.99 (все лагеря, лагпункты,
л-я этих систем подчинялись Министерству внутренних дел); Заполярная правда
(Норильск) 20.12.99 (колонна заключенных, направлявшаяся.. из.. л-я). – НРЛ-91. –
Сокр. сочет. слов: лагерное отделение.

ЛАГПУНКТ, а, м. Пересылочный пункт в системе исправительно-трудовых
лагерей. К сведению несидевших: КВЧ – культурно-воспитательная часть;
ОЛП – отдельный лагпункт, подчиненный непосредственно Управлению лагеря; ОП – отдыха пункт или оздоровительный пункт. НГ 5.4.96. □ Л а гп у н к т какой, чего. Остальные репатриированные погибли либо в пути, либо
в лагпунктах строгого режима. ЛГ, 1996, 19. Когда я в первый раз приехал
в женский лагпункт с концертом, потрясение случилось в столовой: я увидел,
как женщины едят. Тр-7 22.8.97.
– НГ 23.1.92 (начальник л-а), 3.7.92 (затерявшийся в лесу л.), 23.9.93 (сюда со всех
л-ов были собраны все «сливки» блатного мира); ВС, 1996, 4 (на острове Вайгач был
устроен л.); МК 15.6.96 (приказ по л-у); АиФ, 1998, 4 (в л-е трактористом работал);
О, 1999, 35 (уголовники установили на всех л-ах свои порядки); □ Ог, 1989, 49 (в полустационаре третьего л-а); Сег 22.7.95 (дружно объединились родной л. и писательское гетто); MN-Б, 1996, 20 (соседний л.); НГ 20.12.97 (собраться в клубе женского
л-а); О, 1998, 6 (карантинные л-ы). – НСС, ЯИ, РОС, СР, ТССРЯ. – Сокр. сочет. слов:
лагерный пункт.

ЛАГПУНКТОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лагпункту (см.); существующий, работающий там. Вечером – первое знакомство с ЦКБ, актерами театра
Гулага. Какие они разные: старенькие и совсем молодые, опытные и только
начинающие.. И я, неопытная девочка из лагерной самодеятельности, читавшая стихи, игравшая сценки в нехитрых лагпунктовских концертах. Знамя
(Калуга) 30.10.99.
– Ю, 1990, 11 (кроме нашего домашнего, л., «кума»). – НРЛ-90 сп. – Лагпункт
(см.) + -овск(ий).

ЛАЗАНЬЯ, и, ж. Традиционное блюдо итальянской кухни из макаронного
изделия в виде пластин, которые прослаиваются мясом или фаршем, овощами,
сыром, а затем запекаются под соусом. Пиццу и лазанью российские хозяйки
уже научились готовить дома. АиФ, 1998, 14. Из всех итальянских блюд Наине
Иосифовне особенно полюбилась лазанья. И, 1998, 6. □ Л а з а н ь я какая. Если
перечень предыдущих блюд вас в этом не убедил, прибавим сюда еще соблазнительную лазанью. Ком-D 15.7.95.
– Ком-Дом 4.3.95 (заказали красного, л-ю); Ком-D 29.3.95 (с бокалом холодного
белого вина л. кажется особенно тонкой и нежной), 7.4.95 (л. с мясом стоит $8,5);
ВМ 10.6.99 (на мой вкус, Л. – лучшее, что принесла Италия миру); Сег 5.7.99 (пицца..
и л. .. харч для малоимущих); Аф, 1999, 10–11 (с чувством едят здесь любимые
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спагетти и л-ю); КПр 14.7.00 (обожает итальянскую кухню, любимое блюдо – л.). –
Итал. lasagne.

ЛАЗАРЬ*, я, м. То же, что лазерный (см.) принтер; лазерник (см. 1-е знач.)
(разг.-проф.). Программисты называют лазерный принтер «лазарем» вследствие частичных звуковых совпадений в корнях семантически несхожих
слов: «Лазарь» и «лазерный». Так слово, имеющее в общенародном языке
значение мужского имени, в компьютерном жаргоне приобрело совершенно
новое содержание. НГ 29.10.99.
– КПр 19.8.99 (л. – лазерный принтер). – БСЖ. – Лазерный принтер + Лазарь (имя
собств.).

ЛАЗЕР-ВИЖЕН, неизм., мн. То же, что лазерные (см.) очки. В рекламе
указывается, что очки «лазер-вижен» разрешены к медицинскому применению в России. Изв-Э 20.7.96. При лечении заболеваний глаз и близорукости
мы обычно применяем методы электростимуляции зрительного нерва, а также
очки лазер-вижен, стереокартины Тома-Баччи, точечный массаж и иглорефлексотерапию. Наше время (Ростов-на-Дону) 5.4.97.
– СЖ 21.1.99 (прочитала про корректирующие очки.. называются «Л.-в.»); Новости
(Владивосток) 17.2.99 (не купил за 300 тысяч пластмассовую штамповку «л.-в.»,
а насверлил в обычных затемненных очках дырок). – Англ. Laser Vision.

ЛАЗЕРКА, и, мн. род. рок, дат. ркам, ж. Лазерный (см.) диск; лазерник
(см. 2-е знач.) (разг.-проф.). В феврале мастер-копия [фильма] (то бишь
очень качественная, прямо с «лазерки») стоит уже 300 рублей в час. КПр
8.2.92. Если раньше первым.. появлялся виниловый диск, а уже вслед за ним –
«лазерки», то к концу года ситуация изменилась.. Многие фирмы грамзаписи
спешат переиздать на Си-Ди давным-давно выпущенные альбомы. Шанс,
1994, 2. □ Собир. Весь сбор от презентации лазерки пошел в поддержку операции на сердце одного прекрасного человека. Ог, 1997, 7.
– Ог, 1996, 40 (студия «Московские окна» хорошо зарабатывает на бардовских
аудиокассетах и выпускает чуточку их же «л-ок»); И, 1997, 8 (пираты, специализирующиеся на.. л-ах); Челябинский рабочий 10.12.98 ([тираж] составляет одну тысячу
«л-ок»); Деловой Липецк 30.3.99 (заведи пластинку, кассетку, «л-у»). – НРЛ-92. –
Лазерный (см.) диск + -к(а).

ЛАЗЕРНИК*, а, м. 1. То же, что лазерный (см.) принтер; лазарь (см.)
(разг.-проф.). Точки струйного принтера крупнее, чем у лазерного, где величина
луча света может быть практически безгранично мала, и когда «струйник»
начинает печатать с частотой шага «лазерника», его точки начинают перекрывать одна другую и качество теряется.. Дело в том, что сложная система
зеркал и замысловатая механика, которые применяются в обычных «лазерниках» и лишают их возможности быть абсолютно надежными, в аппаратах
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фирмы «Oki» заменены новой технологией LED – линейкой светодиодов, разработанной данной японской фирмой. ЭиЖ, 1996, 49. Лазерник печатает
методом термопечати, разогревая бумагу, на которую потом ложится сухая
краска из картриджа. Цветная печать на лазерниках – верх совершенства.
МК 15.9.97. □ Ц в е т н о й л а з е р н и к. Цветных «лазерников» в России сейчас
покупают мало. Ком-D 7.9.95. Один порт занят цветным струйником, другой –
черно-белым лазерником. КТ, 1997, 48.
– КТ, 1997, 44 (для монохромной [печати] л. все равно подойдет больше); Мир
ПК, 1999, 1 (такие принтеры гораздо дороже, ..средняя цена «л-а» составляет..);
НЗ, 1999, 2 (показывая распечатку на л-е); Кар, 2000, 2 (на рынке струйников лидерство принадлежит Epson, а на рынке л-ов – HP); ПЛ, 2000, 2 (часто технология л-ов
сравнивается с технологией ксероксов); □ ц в е т н о й л а з е р н и к: Computerworld,
1994, 40 (оптимистично смотрят на перспективы цветных л-ов); Computer Week,
1998, 4 (цветной «л.» за минуту обычно успевает распечатать лишь 1,5 листа пленки);
КТ, 1998, 19 (для дома цветные л-и пока не годятся: слишком велики); Призыв (Владимир)
21.7.98 (распечатал все на цветном «л-е»). – Лазерный (см.) принтер (н→н’) + -ик.

2. То же, что лазерный (см.) диск, компакт-диск; лазерка (см.) (разг.-проф.).
Если бы Нельсон Мандела узнал, что в России выпустили лазерник под названием «В Кейптаунском порту», он бы очень удивился. Ог, 1997, 7. Продажи
авторской песни на лазерниках шквально растут, на кассетах – столь же
резко падают. Ог, 1998, 36. □ Л а з е р н и к какой. На выставке раздавались
рекламные лазерники с последней 14-й версией AutoCAD. КомпИ, 1997, 11.
– □ Ог, 1996, 46 (пиратский л. с расплющенным звуком). – Лазерный (см.) диск,
компакт-диск (н→н’) + -ик.

3. Устройство для воспроизведения информации (звуковой, изобразительной, компьютерных данных и программ их обработки), записанной на оптических дисках (компакт-дисках, видеодисках), одним из основных узлов которого является оптическая головка с лазером; лазерный проигрыватель (разг.).
Прихожу домой, включаю хороший лазерник. Трибуна молодежи (Якутск) 8.8.97.
Пытаемся отгородиться от этой всей чернухи, врубив любимый диск на
лазернике или настроив телик на спутниковый канал. Ог, 1998, 43.
– СМ (Рига, Латвия) 27.5.99 (включает свой л., и тот начинает орать и брызгать
огнями, как банковский автомобиль). – Лазерный проигрыватель (н→н’) + -ик.

4. Специалист по лазерам, их использованию; лазерщик (разг.). □ Л а з е рн и к какой. Ученые и спецы международного класса высоко оценили достижения отечественных лазерников, в том числе и калужских. Принято
решение распространить опыт калужан по лазерной медицине и технике во
все заинтересованные ведомства МАН ПНБ [Международная Академия по
проблемам национальной безопасности]. К лазерным экологически чистым
технологиям и аппаратуре калужского производства уже проявили практический интересе члены академии из Испании, Германии, Греции, ряда стран
Ближнего Востока. Знамя (Калуга) 21.12.96. □ В сложении. Недавно я детально
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ознакомился с разработками наших ученых-лазерников под руководством нобелевского лауреата академика Александра Михайловича Прохорова, которые уже
реализуются мелкими партиями на различных рынках. Тр 24.7.99.
– Ла́зерный специалист + -ик.

ЛА́ЗЕРНЫЙ*, ая, ое. □ Л а з е р н а я к о р р е к ц и я з р е н и я. Операция
по исправлению дефектов зрения, осуществляемая лазером. Сейчас в российских СМИ реклама лазерной коррекции зрения обещает за 30 секунд навсегда
избавить человека от очков. Век ХХ и мир, 1999, 8. – Были случаи ухудшения
зрения после лазерной коррекции? – Данный метод существует уже 12 лет..,
результат остается стабильным. ОГ, 1999, 46. □ Л а з е р н а я к о с м е т ол о г и я. Направление в косметологии, основанное на применении лазера для
устранения дефектов кожи. Несколько процедур лазерной косметологии –
и неизбежные после такой операции [удаление грыжи] рубцы практически
полностью исчезли – гладкая здоровая кожа! СПбВ 4.12.99. □ Л а з е р н ы е
о ч к и. Очки с непрозрачными пластинками (вместо стекол) со множеством
отверстий определенных размеров (изготавливаются с помощью лазерных
технологий), используемые в качестве тренажеров для глаз; лазер-вижен (см.);
очки-тренажеры (см.). В России лазерные очки прошли все минздравовские
круги, необходимые для внедрения новой медицинской техники.. Многие специалисты считают, что эти очки – совсем не очки, а тренажер для глаз, которым
надо пользоваться по 30–40 минут в день. Изв 1.6.95. □ Л а з е р н ы й д и с к,
к о м п а к т - д и с к . Плоская круглая пластина с нанесенной посредством лазера
звуковой, текстовой, визуальной информацией для воспроизведения ее на
компьютере; лазерка (см.). Недавно на «Мелодии» вышел первый лазерный
компакт-диск Ю. Антонова «Лунная дорожка». Изв 11.2.92. Наша задача –
обеспечить их [абитуриентов] методическими материалами, практическими
пособиями: пожалуйста, видео- и аудиокассеты, дискеты, лазерные диски.
ДВ 23.7.96. □ Л а з е р н ы й п р и н т е р. Устройство, обеспечивающее печать
с компьютера с помощью светового луча; лазерник (см. 1-е знач.); лазарь (см.).
Для вывода информации на бумагу «Компарекс» поставил два лазерных
принтера, которые обеспечивают скорость печати до 60 листов в минуту.
ФИ 20.10.95. На каждом шагу [в Индии] японские компании продают «Pentium»ы, а вы предлагаете восемьдесят шестой, пусть даже с лазерным
принтером и всем остальным за две тысячи. А. Гостева, Travel Агнец (ДН,
1999, 5).
– □ Л а з е р н а я к о р р е к ц и я з р е н и я: Тр-7 7.2.97 (о методе л. коррекции
зрения); ДП 13.10.97 (клинику л. коррекции зрения); НИ 11.11.98 (процедуру л. коррекции зрения); □ л а з е р н а я к о с м е т о л о г и я: Ком 16.3.92 (занимается л. косметологией); Д, 1995, 37 (клиника л. косметологии); НГМР 3.10.98 (чудеса творит
л. «косметология»); □ л а з е р н ы е о ч к и: Сов, 1996, 7 (изобретены «л. очки» для
профилактики и лечения всевозможных глазных заболеваний; права на использование
уникальных «л. очков»); Тр-7 14.3.97 (пытались откладывать на л. очки); □ л а з е р н ы й
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д и с к, к о м п а к т - д и с к: КПр 13.12.86 (не больше ладони л. диски); СПбВ 5.5.92
(коллекция включает и л. компакт-диски); ДП 1.12–14.12.93 (пользователей персональных компьютеров привлекают л. компакт-диски); МН, 1994, 3 (этот мрачный прогноз
не относится к л. компакт-диску); АиФ (Пб), 1994, 14 (тиражом пятьдесят тысяч
экземпляров «л.» дисков), 1994, 23 ([альбом] появился в широкой продаже на л. диске);
СС 19.5–25.5.95 (открыть производство л. компакт-дисков); □ л а з е р н ы й п р и н т е р:
Ог, 1991, 30 (сможете приобрести л. принтеры), 1991, 50 (торговый центр.. предлагает.. л. принтеры); МН, 1993, 46 (с появлением на нашем рынке л. принтера);
Э, 1997, 49 (компактные л. принтеры). – НРЛ-86 (л. диск), НРЛ-92 (л. компактдиск), ЯИ (л. диск, компакт-диск), Ваулина (л. диск, компакт-диск), ТССРЯ (л. диск,
компакт-диск).

ЛАЗЕРОТЕРАПЕ́ ВТ, а, м. Врач – специалист по лазеротерапии (лечению
патологий и заболеваний с помощью лазера, лазерных технологий). Всемирная ассоциация лазеротерапевтов.. отметила троих наших академиков.. сертификатами «За успехи в области лазерной хирургии, медицины и техники».
Пр 18.12.97. □ В сложении. Центр красоты и здоровья. Ведет прием квалифицированный врач-лазеротерапевт. ПП, 1994, 7.
– Амурская правда (Благовещенск) 22.2.97 (приемы.. л-а); Новгородские ведомости
10.4.99 ([вопросы] волнуют сегодня не только л-ов); □ Аном, 1996, 9 (врач-л. (консультации и лечение)); Старый Оскол 12.3.97 (лечение.. проводит опытный врач-л.);
Золотой Рог-плюс 12.9.97 (тому способствует врач-л.). – НРЛ-94. – Лазеротерапи́я +
+ -евт.

ЛАЗЕРОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лазеротерапии;
предназначенный для нее; осуществляемый лазеротерапевтом (см.). Ультразвуковое исследование, выполненное примерно через три недели после начала
ежедневных лазеротерапевтических процедур, выявило уменьшение эхопризнаков воспалительной реакции в стенке желчного пузыря. ЛВ, 1999, 6.
Эффективность борьбы с целлюлитом в нашем центре обеспечивается..
и мощной аппаратной базой: самая современная установка для гидроколонотерапии кишечника, магнито- и лазеротерапевтические кабинеты, косметологический комплекс. Белорусская Деловая Газета (Минск) 20.10.00.
– Лазеротерапе́вт (см.) (т→т’) + -ическ(ий).

ЛАЗУ́Н*, а́, м. Спортсмен, занимающийся скалолазанием (разг.-проф.).
Соперники и зрители начали было кричать «Накатывай! Тянись!» другому
лазуну, вернее, лазунье, но она делает три по-кошачьи мягких «шага».. и изящно
касается флажка пальчиком. ВП 16.5.98. □ Л а з у н какой. Хороший лазун
всегда сухощав и гибок. На отвесной вертикальной стене его движения покошачьи мягки. Тенденции современного спортивного скалолазания становятся
сегодня все более и более «потолочными». ВП 18.11.96.
– От лазун в знач. «тот, кто везде лазает».
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ЛАЗУНЬЯ*, и, ж. Спортсменка, занимающаяся скалолазанием (разг.-проф.).
Соперники и зрители начали было кричать «Накатывай! Тянись!» другому
лазуну, вернее, лазунье, но она делает три по-кошачьи мягких «шага».. и изящно
касается флажка пальчиком. ВП 16.5.98.
– Лазун (см.) + -j(а), от лазунья в знач. «та, которая везде лазает».

ЛАЙДЕТЕКТОР и ЛАЙ-ДЕТЕКТОР, а, м. Аппарат, с помощью которого
устанавливается истинность или ложность показаний испытуемого; детектор
лжи; полиграф. В наши дни Запад прочно перешел к трезвой оценке возможностей лай-детектора, нашел для него подходящую нишу. При его помощи не столько раскрываются преступления, сколько предотвращаются.
ОГ, 1995, 22. Истоки современного детектора лжи (он же лай-детектор
или полиграф) восходят к концу прошлого столетия, когда итальянский врач
Цезаре Лаброз сделал открытие: частота пульса увеличивается, когда человек
лжет. ОиБ, 1996, 2.
– Л а й д е т е к т о р: ЩиМ, 1997, 74 (детекторы лжи (л-ы).. применяются в розыскной и следственной практике); л а й - д е т е к т о р: Тр-7 13.3.98 (один из ведущих американских специалистов по «л-у»). – РОС (лайдетектор). – Англ. lie detector.

ЛАЙКРА и ЛУКРА, ы, ж. 1. Эластичное тонкое волокно из натурального
каучука, принимающее внешний вид и свойства тех волокон, с которыми его
смешивают (добавляется при производстве чулочных, трикотажных изделий,
тканей, придавая им растяжимость и упругость); эластан. Содержание лайкры
в изделии указывается в процентах. АиФ-ЯМ, 1994, 23. У вас слишком
большая грудь.. Вам подойдут цельные либо раздельные в два цвета купальники.
Желательно, чтобы ткань содержала большой процент лайкры (эластана).
Speed-инфо, 1996, 8. □ Л а й к р а какая. Здесь на любом рынке вам предложат
«настоящую лукру» по невысокой цене. НВ 6.3.98. Объем производимого
«спандекса» может обеспечить отечественной «лайкрой» до 10 млн пар
колготок в месяц или 120 млн пар в год. НефВ, 2000, 12.
– Л а й к р а: Пульс, 1991, 9 (ниточка л-ы, добавленная в..); Изв 10.11.93 (л. – 8 %);
АиФ, 1993, 52 (повышенное содержание л-ы.. делает ткань менее прочной), 1994, 20
(обычные (без л-ы) колготки); Рос, 1994, 15 (из трикотажа с л-ой); Выбор, 1995, 1
(содержание в них [колготках] л-ы); Нед, 1995, 17 (предлагают колготки с л-ой);
Лиза, 1996, 26 (с добавлением л-ы); КПр 6.3.97 (чем больше л-ы в колготках); □ л у к р а:
Уральский рабочий (Екатеринбург) 4.7.96 (колготки с л-ой»); СПбВ 5.3.98 (лайкра,
а не «л.» или «ликра», как написано на некоторых прилавках). – НРЛ-93 (лайкра),
НРЛ-95 (лукра), РОС (лайкра), ТССРЯ (лайкра), БАС-3 (лайкра). – Англ. lycra.

2. Ткань или трикотажное, чулочное изделие, изготовленное с добавлением
такого волокна (разг.). Компания «Дюпон» сделала попытку ввести треугольную нашивку с указанием фирменного материала «Лайкра», волокна которой содержатся в данной ткани. В первую очередь нововведение должно
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коснуться крупнейших модельеров, использующих лайкру для пошива своих
коллекций. ФИ 12.9.95. □ Л а й к р а какая. Одних колготок на полгода явно
недостаточно. Тем более что модной сегодня лайкры.. хватает ровно на один
раз. АиФ, 1993, 31.
– КПр 7.3.95 (л. – особый тянущийся материал); □ АиФ, 1993, 52 (настоящая л.
стоит сегодня от 3 до 10 тыс. руб.). – НРЛ-93, РОС. – От лайкра в 1-м знач.

ЛА́ЙКРОВЫЙ, ая, ое. Сделанный с добавлением лайкры (см. 1-е знач.),
из лайкры (см. 2-е знач.). – Так что же мне, – поинтересовалась Диана, – их
[ноги] вот так прямо задрать и в окно выставить? – А и задери, –
..возрадовался Сеич, с удовольствием оглядывая доктора Диану с головы.. до
длинных ног, обтянутых поблескивающими лайкровыми колготками. М. Дайнека,
Пасынки Гиппократа (Н, 1997, 12). Это только в латиноамериканских мыльных операх секретарши.. ходят в лайкровых юбках, в блузках с невероятными
декольте и с русалочьими прическами. Тр-7 2.4.99.
– Ком-D 28.9.93 (из кожи на л. основе); Сег 28.9.94 (щеголяющие в л. колготках);
Ком-Дом, 1995, 23 (л. трусы с узором); АиФ-ДМ, 1997, 19 (тонких л. колготок);
АиФ, 1997, 44 (для вплетения в пряжу л. нити); МК 1.3.99 (меняют шерстяные колготки на л.), 26.12.99 (на черных л. колготках); СД, 1999, 24 (надел л. футболку). –
ТССРЯ, БАС-3. – Ла́йкра (см. 1-е, 2-е знач.) + -ов(ый).

ЛАЙМ, а, м. Колючий кустарник семейства рутовых с мелкими кислыми
плодами, напоминающими лимоны; плоды этого растения. – Текилу правильно
пить с солью и лаймом. Но если лайма нет – можно употреблять лимон. ВП
4.12.95. В кабинете Александра Пономарева, президента корпорации МНВК,
стоит живое двухметровое дерево – лайм с зелеными плодами. Кап, 1998, 22.
□ Л а й м какой. Стеклянные бочонки 50-х годов в витринах харчевен, в них
розовые креветки в мутноватом рассоле, зеленые лаймы. НовГ-П, 1998, 35.
□ Ц в е т л а й м а. Насыщенный ярко-зеленый цвет, напоминающий кожуру
этого фрукта. – Почему вас привлекают такие безумные, яркие, дикие цвета:
оранжевый, цвет лайма, фисташково-зеленый? Вед 16.6.00. □ В сложении.
Вот зеленые лаймы-лимоны, которым никогда не суждено пожелтеть. Час
(Рига, Латвия) 30.12.00.
– БСЭ-1954; Б. Головкин, О чем говорят названия растений, 1986 (гибриды лимона с л-ом); ЗС, 1987, 8 (в лавочке нашелся л.); СПбВ 21.5.94 (конфитюром из л-а);
Ком-D 3.6.94 (сока л-а), 15.9.95 (текилой, поданной.. с солью и л-ом), 7.10.95 (текила
кажется такой пьяной, л-ы такими зелеными); НГ 10.1.95 (угощают коктейлем из
тростниковой водки кашаса, л-а со льдом и сахара); Ком-Дом, 1995, 19 (кусочки сырой рыбы, замаринованные в соке растения л-а); Сег 5.10.96 (нежные ноты фрезии,
л-а); АиФ-Зд, 1998, 8 (л. – кислый, ароматный, с характерным вкусом); И, 1998, 25
(сажают.. л.); Дом, 2000, 83 (сок половинки л-а); Час (Рига, Латвия) 9.11.00 (водкатоник с ароматом л-а); «2000», 2000, 12 (растолочь три дольки л-а); □ И, 1998, 19
(свежие л-ы); □ ц в е т а л а й м а: КомпП, 2000, 7 (цвета л-а). – Англ. lime.
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ЛАЙМОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из мякоти, кожуры плодов лайма (см.).
Любителям рыбы советуем жареный морской язык с лаймовым маслом, сервированный спаржей и картофелем. Ком-D 17.2.98. Мальчишки торговали
с тележек лаймовым соком, разбавленным водой, и не моргнув глазом сообщали нам цену – десять рупий, хотя настоящая цена – десять пайсов, ровно
в сто раз дешевле – была написана на тележке сбоку. А. Гостева, Потерянная фотопленка (О, 1999, 10).
– ЗРуб, 1997, 32 (выжал л. сок); Изв-Э 14.8.98 (эфирные масла (бергамотовое,
сандаловое, л., кедровое)); АП, 1998, 9 (если это только не текила с л. соком). –
Лайм (см.) + -ов(ый).

ЛАЙНСМЕН, а, м. Помощник судьи в теннисном или футбольном состязании, находящийся у одной из границ крайних линий площадки; линейный
орбитр (проф.). Боковых судей – «лайнсменов» – отныне станут именовать
«помощниками арбитра». ВМ 15.3.96. Лайнсмены часто фиксировали офсайды, которых и близко не было. МК 23.12.99. □ Л а й н с м е н какой. От
ошибок не застрахован даже самый опытный лайнсмен. Ком 3.3.00.
– Сег 3.8.94 (выполнять роль л-а), 29.5.96 (арбитр.. за консультацией отправился
к л-у); РГ 29.4.95 (в Стокгольме и Евле работают 9 основных судей и четырнадцать
л-ов), 22.11.96 (в качестве л-ов матчи обслуживали местные арбитры); ВМ 30.10.96
(л. Марина Туркина); СКл, 1997, 5 (отработал один матч л-ом); Самарское обозрение,
1997, 42 (одним из л-ов этого матча был арбитр из города Протвино); МН, 2000, 15
(функции л-ов расширяются); □ Сег 15.11.94 (за судейство на линиях отвечали российские «л-ы»); НовС 23.12.96 (ошибка юного л-а была очевидна для всех); СC 16.9.97
(ростовский л. ..придерживался.. другого мнения); Ком 3.3.00 (пригласив для их [офсайдных ситуаций] оценки трех профессиональных л-ов). – РОС. – Англ. linesman.

ЛАЙОНЗ-ДВИЖЕНИЕ, я, ср. Всемирное движение, занимающееся организацией благотворительной помощи и поддержки нуждающимся; лайонизм
(см.). Лайонз-движение существует на Западе уже очень давно. Это самое
мощное благотворительное движение. Движение организует программы по
социальной защите малообеспеченных слоев населения, реабилитации и лечению
людей, имеющих инвалидность. Пр 28.8.93. Сегодня в Думе состоялась прессконференция на тему «10-летие Лайонз-движения в России». Regions.Ru
3.11.00.
– См 20.9.96 (л., цель которого – благотворительность); ЭП, 1999, 11 (девиз Л-я
«We serve» («Мы служим»), то есть служим людям). – НРЛ-93. – Полукалька англ.
Lions movement (LIONS – Liberty (свобода), Intelligence (разум), Our National Safety
(безопасность наших народов) (lions – львы).

ЛАЙОНЗ-КЛУБ и ЛАЙОНЗ КЛУБ, а, м., имя собств. Отделение международной благотворительной организации лайонз-движения (см.); Клуб (см.)
львов. Лайонз-клубы созданы в Санкт-Петербурге, Обнинске, Коломне, Ярославле.
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ЭП, 1999, 11. Что же делают с 1990 года в России «Лайонз клубы», и почему
об их просветительской деятельности никто, по сути, ничего не знает? МоскЖ,
1999, 30. □ Л а й о н з - к л у б какой, чего. Местный Лайонз-клуб решил возобновить легкоатлетический пробег из Кировска. Полярная Правда 19.4.97. Организатор концерта – ассоциация Лайонз-клубов Санкт-Петербурга передаст вырученные средства детскому дому № 40 для слабовидящих детей.
СПбВ 4.7.97.
– Л а й о н з - к л у б: Северный край (Ярославль) 10.4.97 (до создания в Переславле
«л-а»); МПр 28.5.97 (хотели создать базовую модель привлечения опыта и международного, и Л-ов); РИ, 1999, 12 (первыми пришли на помощь члены Лайонз-Клуба
«Москва-Север»); Агентство РИА Новости 9.9.99 (члены Л-ов Москвы), □ Сег 27.3.95
(центр искусств предоставит возможность периодически проводить здесь встречи
людям самых различных интересов, от клуба русского романса «Хризантема» и элитного «Л-а» до энтузиастов из объединения «Московские дворики»); ИМА-пресс
Санкт-петербург 23.12.97 (единственный в Санкт-Петербурге женский л. «Риона»);
Пр 5.3.98 (на ежегодной встрече аристократического «Л-а»); НВ 22.10.98 (л. «Золотой
пеликан»); ИМА-пресс МОСКВА 29.12.00 (являюсь вице-президентом одного из московских Л-ов); □ Л а й о н з к л у б: МПр 18.4.97 (будет проходить культурно-благотворительный фестиваль Московских Львов (московских Л. к-ов всемирного благотворительного движения Лайонз)); Изв 9.9.98 (обеспечена поддержка двух ведущих
балетных трупп – Большого и Мариинки, правительства Москвы, благотворительного
«Л. к-а»). – Англ. Lion’s club.

ЛАЙОНИЗМ, а, м. То же, что лайонз-движение (см.). Так что же это за
диковинка – лайонз-движение..? Из разговора с лидерами и идеологами лайонизма.. сложилась примерно следующая история. Пр 28.8.93. Через многомного лет движение лайонизма дошло и до России. МПр 28.5.97.
– НРЛ-93. – Англ. Lionism. – Движение основано в 1917 г. по инициативе Мелвина Джоунза, президента одного из страховых компаний, и не связано с политикой
и религией.

ЛАЙТ, неизм. прил. С пониженной калорийностью, низким содержанием
жиров, сахара (о продуктах питания, напитках), никотина (о сигаретах, сигарах);
облегченный (см.); легкий (см. 3-е знач.). «Кока-кола» и «пепси-кола» подразделяются на «лайт» (облегченные) и «диет» (диетические). Первые – с пониженным содержанием сахара, вторые изготовлены вообще без сахара. СПбВ
6.3.96. Тучные люди, страдающие ожирением или сахарным диабетом, должны
выбирать напитки с минимумом калорий (на таких обычно пишут «лайт»).
КПр 20.6.00. □ К л а с с л а й т. Доля сигарет класса «лайт» на российском
рынке увеличилась до 13 процентов. НИ 13.8.98. □ В знач. сущ. Продукт
питания, напиток такого состава, качества. Знаете ли вы, какой модой охвачено
сейчас население Парижа?! ..Это мода на так называемые «лайт» – облегченные продукты питания. Дело в том, что французы не в силах отказаться от
обильной пищи, но панически боятся поправиться. Ог, 1991, 42.
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– Ог, 1991, 42 (попробовал малокалорийную.. колбасу «л.»); РТ 26.10.96 (напитки,
на которых написано «л.» (легкий)); ЖД, 1999, 12 (напитки.. предпочтите из серии
«л.» – без сахара); НИ 17.6.99 (кока-колы л.); С. Семененко, «Благодарю, дорогая моя
модель…» (Зн, 1999, 10) (Девушка, дайте мне кент, тот, который л., / легкий, легче
которого в мире нет, /как утверждают жители графства Кент.); ЗРуб, 1999, 50
(довольствуясь кока-колой «л.»). – НРЛ-91. – Англ. light.

ЛАЙТ-БОКС, а, м. Световой короб с внутренней подсветкой. У каждого
именного дерева планируется установить скамейку и лайт-бокс с портретом
звезды. КПр 18.10.99. В храме Троицы в подмосковном селе Троицком лайтбокс стоит в алтаре: он подсвечивает стеклянные пластины с изображениями святых. НГ 18.11.99. □ Р е к л а м н ы й л а й т - б о к с. По всему Севастополю расставлены рекламные лайт-боксы. Сег 16.7.99.
– РМ, 1998, 11–12 («ЛИК» планирует расширить свое рекламное предложение за
счет л-ов); Вр-MN 7.12.98 (от надписей Marlboro никуда не деться: л-ы); КА, 1999, 3
(выполненных в виде светового короба – л-а); И, 1999, 22 (крошечные слайды в л-ах);
ДП, 1999, 35 (большая часть готовых шкафов.. снабжена.. рекламными наклейками
и л-ами). – Англ. light box.

ЛАЙТ-КОНТАКТ и ЛАЙТКОНТАКТ, а, м. Разновидность кикбоксинга
(см.), в котором удары обозначаются легким касанием (проф.). Я люблю лайтконтакт. В этом виде есть возможность поработать на красоту, ведь тут
цель не поразить соперника, а набрать очки, обозначить удар. СпЖ, 1993, 1.
Великолепных «кикеров» привезли сборные Молдавии и Туркмении. Из молдавских спортсменов особенно запомнился А. Погорелов.., а из туркменских –
чемпион СНГ прошлого года по лайт-контакту.. Ю. Хаитов. СС 7.6.95.
□ М у ж с к о й , ж е н с к и й л а й т - к о н т а к т. Мужская и женская разновидности этого единоборства. В женском лайт-контакте у России пять из шести
возможных первых мест, а в мужском – четыре из девяти. СС 18.9.97.
– Л а й т - к о н т а к т: СС 8.12.90 (завоевал «бронзу» в л-е); СпЖ, 1994, 4 (чемпион
СНГ по л-у); РГ 2.2.96 (в боях л-а); Изв 23.9.97 (в разделе л.-к.); Сег 12.9.98 (первенство России будет оспариваться.. по нескольким разделам, включающим л.-к., т. е.
бой без тяжелых ударов); Версты 28.11.00 (стал бронзовым призером в л-е); УГ,
2000, 50 (дети допускаются только к бесконтактному кикбоксингу (семи-контакт)
и л-у); л а й т к о н т а к т: СС 8.10.97 (л. не допускает сильных ударов). – НРЛ-90
(лайт-контакт). – Англ. light contact.

ЛАЙТПОСТЕР и ЛАЙТ-ПОСТЕР [тэ], а, м. Светящаяся с двух сторон
рекламная установка. 12 разделов каталога представят все виды серийных
рекламоносителей и лучшие типы имиджевых рекламных установок, что
поможет предпринимателям ориентироваться в различных видах рекламных
щитов, лайтпостеров и тумб. ЧП 24.8.96. Рекламным агентством.. были
изготовлены и размещены по городу 80 лайт-постеров и 25 билбордов, приветствующих «Отечество». Ком 23.3.99. □ Л а й т - п о с т е р какой, чего. Такая
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установка с рекламой чего-л. Если б не лайт-постеры кока-колы с ее «настоящим вкусом праздника», на улицах разбитых фонарей ничто не намекало бы
на наступающий [праздник]. ПС 19.12.98. Только небольшое число предпринимателей и предприятий соглашается на более дорогостоящие и оригинальные дизайнерские решения, такие, как световые лайт-постеры на невысоких
опорах, как на улицах Советской и Володарского, световые фризы на зданиях
по типу рекламного пояса на здании Дома быта.. Оренбуржье 7.12.99.
– Л а й т - п о с т е р: ДП 9.2.96 (количество.. «л-ов».. будет уменьшаться), 23.10.98
(утыкать Поле чудес в Стране дураков л-ами); Молодость Сибири (Новосибирск)
14.1.99 (лучшие работы.. разместятся в л-ах остановочных павильонов); АиФ
(Н. Новгород) 21.4.99 (украсить каждый район города парой-тройкой.. л-ов); □ ДП
4.4.97 (обычные л-ы обходятся рекламным фирмам несколько дешевле); Изв 22.9.98
(светящиеся высотой в 3 метра л-ы); л а й т п о с т е р: ДП 24.10.95 (купить десять л-ов);
ПС 6.11.99 (девиз л-а, водруженного на твоей остановке). – Англ. light poster.

ЛАЙТ-ШОУ, неизм., ср. Представление со световыми эффектами. Каждую
ночь: Лайт-шоу, чистый звук и пиротехнические эффекты фирмы «Фейерверкпроказник». Сег 29.7.95. □ Л а й т - ш о у какое. На очереди ТВ-концерт легендарной итальянской группы «Матиа Базар», а затем программа уйдет в летний
отпуск, чтобы с начала сентября вернуться – с новыми декорациями, обновленным лайт-шоу и сценарно-режиссерскими решениями. См 29.6.96.
– КПр 18.6.89 (его программа – синтез л.-ш.); НСМИ, 1999, 24 (л.-ш., основными
компонентами которого стали световые вывески); АЗ, 2000, 8 (при вводе звуковых
регулировок вcе это «л.-ш.» еще и мигает); □ См 18.5.96 (мощное л.-ш.), 5.12.00
(теперь их песни звучат в престижном зале, на хорошей аппаратуре, в шикарном
л.-ш.). – НРЛ-89. – Англ. light show.

ЛАКИРОВАТ Ь*, рую, руешь; несов., перех. и неперех. Перен., жарг.
1. Выпивать (алкоголь). Я все-таки сбегал в магазин, где торговали только
водкой, и вот девчонки, раздобыв где-то пластиковые стаканы, лихо «лакировали», ничуть не хмелея: видать, алкоголь у них входит в состав крови как
полноправный компонент. КЛ, 1998, 3.
– От лакировать в знач. «покрывать лаком».

2. чем. Заедать или запивать что-л. чем-л. Поев «пасты» вместо супа, они
[итальянцы] приступают к мясу или рыбе с гарниром и, наконец, все это
«лакируют» сладким десертом. См 20.7.96. Мы плотно сели у окна лакировать «Хирсу» валерьянкой под гематоген и витамины. Е. Некрасов, Коржик
(ДН, 1998, 11).
– ЛР, 1998, 39 (пили из горлышка по кругу, л-али пивком из банок); Аф, 1999, 8
(опрокидывают по две текилы, л-уют пивом). – От лакировать в 1-м знач.

ЛАКИРОВАТ ЬСЯ*, у юсь, у ешься; несов. Л а к и р о в а т ь с я чем. Запиваться чем-л. (жарг.). Ежегодно здесь выпивается 55 миллионов ящиков
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пива, которые лакируются еще 450 миллионами литров виски и аналогичных
по количеству градусов напитков отчественного изготовления. Изв 23.9.94.
– Лакировать (см. 2-е знач.) + -ся.

ЛАКУНА*, ы, ж. То же, что пятно (см.) застройки (проф.). Помимо свободных «пятен» (на языке строителей – «лакун») в уже существующих жилых
массивах предполагается активно использовать территории заброшенных
промзон, прежде всего в Выборгском районе и близ Обводного канала. См 3.11.00.
Не удивлюсь, если завтра, пренебрежительно фыркнув на Преображенскую
площадь, «новые русские» распорядятся о строительстве для них комфортабельных резерваций на Дворцовой площади или в Петропавловской крепости –
благо там имеются «лакуны», которые, как полагают некоторые члены Научного совета по охране культурного наследия при губернаторе, просто
необходимо застраивать. ЧП, 2000, 48.
– РИА «РосБизнесКонсалтинг» 22.5.00 (сторонники нового регламента участка
предлагали объявить его «л-ой».., чтобы на нем разрешили построить коттеджи);
ЧП, 2000, 50 («нормативная» застройка л-ы на Таврической улице). – От лакуна
в знач. «пробел, пропуск в тексте».

ЛАМБАДА, ы, ж. Парный импровизационный танец латиноамериканского
происхождения с чувственными движениями бедер; музыка к этому танцу.
– Конечно, иногда бывает скучновато.. А так телевизор смотрим.. Слушаем
кассеты с ламбадой и самбой. АиФ, 1995, 31. В 1988 году ламбада приобрела
всемирную популярность. КПр 6.12.00. □ Л а м б а д а какая. Совершенно уморительны нимфы и фавны Арденнского леса, разряженные под попугайчиков
и отплясывающие эротическую ламбаду. Вечерний Красноярск 21.7.00. Кто-то
танцевал в обнимку с непонятной фигурой в непонятном облачении непонятный танец, похожий на эскимосскую ламбаду. В. Ломов, Привет благосклонному читателю (СО, 2000, 6). □ В образном употреблении. Некоторые уже
вовсю отплясывают выборную «ламбаду», другие еще только стоят в «первой
позиции», ожидая начальных тактов. МК 10.10.00.
– Изв 10.4.90 (Чемпионат мира по л-е); Пр 15.4.90 (Любите ли вы л-у?); СМ, 1990,
7 (работа в ритме «л-ы» закипела); Ком 23.9.91 (покоряют л-ой сердца горожан);
МК 15.3.97 (станцую «л-у»), 6.2.98 (под звуки л-ы); Вечерняя Казань 9.10.99 (свистел
л-у); □ НГ 13.1.93 (многие модные поветрия, вплоть до недавней л-ы); ВосточноСибирская правда 2.8.97 (вызывали «на бис» исполнить бразильскую «л-у»); Комок
13.6.99 (зашелся в неистовой л-е); Магнитогорский Рабочий 28.3.00 (воздух сотрясала
зажигательная л.); Южный Урал (Оренбург) 7.6.00 (полились чарующие звуки танго,
призывной л-ы); Приамурские ведомости (Хабаровск) 27.9.00 (у него играла какая-то
«л.»). – РОС, БТС, ЯИ, ТССРЯ, Крысин, БАС-3. – Португ. lambada.

ЛАМБАДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ламбаде (см.), ее исполнению. Дружный хохот и ламбадные выкрутасы Оськи под фанеру явились достойной компенсацией. МП 26.7.96.
– Ламбада (см.) + -н(ый).
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ЛАМЕЛЬ*, и, ж. Металлическая или специальная тканая лента для изготовления жалюзи; пластинки жалюзи из нее. Американские фирмы поставляют жалюзийную ленту – ламель. ТМ, 1995, 6. □ Л а м е л ь какая, чего.
Огромное количество недолговечных жалюзи «на час» заполнили наш рынок.
С малоизвестными и неизвестными марками, с ламелями тонкими и ломкими
они служат не более полугода. НГ 28.12.96. Сегодня настоящий бум в производстве тканей, из которых делают ламели вертикальных жалюзи. СГ 25.4.97.
– ЭР, 1994, 3 (механизм поворота л-ей); Молодость Сибири (Новосибирск) 8.8.98
(когда л-и.. были повернуты к окну под углом); НВ 24.7.99 (жалюзи представляют
собой последовательно соединенные пластинки-реечки (л-и)). – Фр. lamelle, англ.
lamella.

ЛАМЕР, а, м. Неумелый компьютерный пользователь с завышенной самооценкой (разг.-проф., уничижит.). Не люблю: экстремизм (любой), коньяк (любой),
советский компьютерный сленг, старперов, формат JPEG, зеленую фасоль,
вареный лук, ламеров (компьютерных «чайников»), Windows. НовГ-П, 1998, 10.
Даже я, самый обыкновенный, пошлый юзер, можно даже сказать, ламер, прошел
все три так называемые миссии за полтора часа. Изв 20.1.00. □ Л а м е р какой.
На первом в Москве «Интернет-шоу-2000» состоятся конкурсы на звание
«Самого быстрого серфера» и «Самого медлительного ламера». Аф, 2000, 24.
□ В сложении. Безусловно, точка зрения воинствующих поклонников платформы Wintel –«пользователь-ламер позарился на красивый корпус» – далека
от истины. PC Magazine, 2000, 12.
– Ком-D 5.9.95 (компетентность для этих людей – дороже матери родной, и новички
хакерских клубов ходят в л-ах месяцами); ВИ 9.2.97 (многие из сторонников порассуждать презрительно о л-ах перевоспитались сегодня), 15.4.97 (один из аспектов
проблемы состоит в засильи на Сети л-ов); РусТ, 1997, 50 (продвинутые хакеры, и л-ы);
ВМ 27.6.98 (да тут вроде какой-то л. («чайник», мнящий себя крутым хакером) к нам
прихачиться хочет); Комп, 2000, 23 (в ходе дискуссий для обозначения друг друга
стороны используют термины «линуксоиды» и «л-ы»); ВКл 22.12.00 (сразу заявил,
что я л. – чужак, не ориентирующийся в Интернете). – Ваулина. – Англ. lamer.

ЛАМИНАТ, а, м. 1. Слоистый синтетический материал из прессованных
измельченных древесных опилок, пропитанных смолами, используемый для
изготовления мебели, различных изделий, строительных работ. Очень популярна мебель из серого ламината в сочетании с вишнево-красными рабочими
поверхностями, стены при этом облицовываются плиткой красного и серого
цвета. Ком-Дом, 1993, 2. Для отделки стен есть вагонка из натурального
дерева, металла, пластика (виниловый «сайдинг»), декоративные панели из
ламината, натурального камня, искусственного мрамора, белоснежного гипсокартона. МПр 18.3.97. □ Мн. Избавиться от постоянного шума поможет
и подвесной потолок, сделанный из шумопоглащающих материалов – пластика, гофрированного алюминия или ламинатов со сложной структурой.
427

ЛАМ

Кап, 1997, 8. // Вид напольного покрытия (тонкие доски, длиной 100–140 см,
покрытые влагостойкой бумажной пленкой, имитирующей структуру дерева).
Покрытие игровой дорожки бывает деревянным или синтетическим (ламинат).
СКл, 1998, 11. Укладывается ламинат достаточно просто и быстро. Проф,
1999, 24. □ Л а м и н а т какой. Умудрились так залить квартиру, что импортный ламинат поднялся колом. ВМ 29.11.00. □ В сложении. В 1999-м активно
развивались новые направления – шторы, краски, двери, паркет-ламинат,
светильники. Комп, 1999, 43.
– Ком-Дом, 1995, 21 (столешницы и сиденья стульчиков-кресел – из л-а); РТ 8.4.98
(корпорация Perstorp.. в 1985 году впервые предложила использовать л. для напольных покрытий); МК 3.4.00 (кухню с фасадом из л-а растворителем не запугаешь);
Ин, 2000, 20 (за двуспальную кровать из пластика (л-а) в столичных салонах мебели
возьмут $1700); // КПр 21.4.00 (евроремонт у Росселя без особых наворотов: вместо
паркета – л., вместо мрамора – кафель); КПр 30.6.00 (л. на Западе принято перестилать каждые 5–7 лет); □ СС 4.1.87 (новые типы досок из сверхтвердого л-а);
Ком-Дом, 1999, 65 (золотистый л. на полу); МПер 27.6.00 (сборные полы из паркетной доски или высокопрочного л-а); □ Самарская газета 5.3.98 (укладывать паркетламинат).

2. Пленка для покрытия книг, изделий из дерева и т. п. из этого материала.
Достаточно широкий спектр фасовочного оборудования предлагает фирма
«Продмашимпорт»: автоматы и полуавтоматы вертикального типа микропроцессорные с формированием трехшовного пакета из рулона пленки (полипропилен, ламинат, многослойная пленка). КР, 1998, 11. Стол с покрытием
из специальной пленки – ламината – может выдержать практически любые
внешние воздействия. Проф, 2000, 35. □ Л а м и н а т какой. Для Вас всегда
в продаже: этикеточные бумаги, самоклеящийся ламинат для изготовления
рекламных наклеек и этикеток. Изв 25.10.95.
– МПр 29.5.97 (с л-ом, без которого не облачить свидетельства в глянцевую
обложку, случаются перебои). – БАС-3.
– Англ. laminate.

ЛАМИНАТНЫЙ, ая, ое. Сделанный из ламината (см. 1-е знач.). Уже начат
выпуск шампуней в ламинатных тубах. Б-MN, 1995, 15. Корпорация Perstorp..
изобрела ламинатные покрытия, в 1985 году впервые предложила использовать ламинат для напольных покрытий. РусТ 8.4.98. Сегодня словосочетание «ламинатные полы» уже не воспринимается как некое новшество: эта
продукция привлекла к себе большой интерес на российском рынке и пользуется значительным спросом среди покупателей. НИ 20.4.98.
– Ком-Дом, 1995, 21 (л. покрытие может быть каким угодно по цвету); Изв-Э
31.5.97 (для л. пола (имитация паркета) требуется идеально ровная поверхность);
МПр-МС 7.4.98 (предрекают неминуемый успех л. полам.. шведской фирмы); СГ,
1999, 13 (шведы разработали особую систему настила и крепления л. досок); Проф,
1999, 33 (л. покрытие от известных немецких фирм придает мебели европейскую
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элегантность и лоск); ДП 27.9.99 (стелили л. паркет). – Ламинат (см. 1-е знач.) +
+ -н(ый).

ЛАМПАСНИК, а, м. 1. О генерале, скомпрометировавшем себя чем-л.
в чьих-л. глазах (разг., презрит.). В августе 1991-го наши высшие генералы
были советскими коммунистами, для которых развал Союза был личной
трагедией (я исключаю здесь лишь тех лампасников, которые готовы были
продать душу хоть дьяволу, лишь бы остаться на плаву). НГ 12.9.96. Угроза
политизации армии отсутствовала как явление, пока высшие позиции в генералитете занимали крепко сбитые крестьянские мужики с огромными кулачищами пахаря и опытом армейской жизни от прапорщика до «лампасника».
Изв 24.11.99. □ Л а м п а с н и к какой. Видимо, прав Саша Будберг, когда написал
о вас, что вы нисколько не похожи на «русского генерала», а прямо-таки образец натовского трехзвездного лампасника. З, 1997, 21. Писали мы и о том,
что сам же президент плодит многозвездных «лампасников». КПр 5.10.99.
Дудаевский режим ковался не только ельцинскими лампасниками. Удмуртская
правда (Ижевск) 19.1.00. □ В сложении. По-настоящему обрадовал Степашин
лишь милитаристски настроенных «леваков» и лампасников-генералов. МК
20.5.99.
– РГ 6.5.95 (идет л. вдоль строя и говорит: «Два наряда, пять...»); СКл, 1998, 10
(как разберешься с.. л-ами в Минобороны); ВрН 27.6.00 (отец, военнослужащий
(«л.»)); Ульяновск сегодня 28.11.00 (в российских семьях умеют отличить «л-а», заработавшего генеральские погоны в Арбатском округе столицы, от Дениса Давыдова
и Александра Суворова); □ НовВр, 1997, 32 (косноязычные «л-и» наших времен);
СовС, 1998, 1 (написать книгу не о блатном «л-е», которого проталкивают дядямаршал или папа-министр, а о сыне рязанских крестьян); □ КПр 8.10.99 (вышколенные
на лакированном паркете столичных штабов блатные шаркунчики-л-и). – Лампасы
(широкие вертикальные полосы по бокам брюк военной генеральской формы как
знак воинского отличия) + -ник.

2. Шпана (жарг.). Лет двадцать назад так называемые «лампасники»
(а попросту говоря, шпана Ленинского района) держали в страхе весь город.
Вечерний Челябинск 6.3.00. Никто из упомянутых лампасников не попал под
амнистию. Комок 24.12.00.
– А. В. Громов, О. С. Кузин, Неформалы: кто есть кто?, 1990 (среди прочих «боевых»
подвигов л-ов – стычки с металлистами). – БСЖ. – Лампасы (вертикальные полосы
по бокам спортивных брюк) + -ник.

ЛАНЧЕВАТЬ, чую, чуешь; несов., перех. и неперех. Разг. 1. Обедать в середине дня; ланчеваться (см.). Европейцы, между прочим, только так и «ланчуют». Ком-D 7.4.93. Солидный мужчина и девушка «модельного типа» безмятежно «ланчевали», когда в пространстве кафе раздалась мелодичная трель
звонка. ДП 24.10.00. □ Л а н ч е в а т ь чем, с кем. Наутро я ланчевал с девушкой. СПбВ 10.7.98. Там ланчевал бутербродом, что жена с собой дала.
ЭТНЭ (Народы) (Владикавказ), 1999, 49.
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– Сег 16.11.95 (инспекторы отправляются л.); Люди, 1998, 4 (в расположенном
неподалеку кафе.. л-ал каждый день); Областные вести (Волгоград), 1998, 16 (кладбищенский философ «л-ал» (второй раз завтракал).., когда в «Комсомолке» прочел
о том, что..); НГ 11.11.98 («л.» Уилсон идет вместе с актерами); Аф, 1999, 10–11
(если негде провести блиц-переговоры со старой подругой, смело ведите ее л. в «Лукоморье»); Губернiя (Петрозаводск) 19.8.99 (л-али в шведской столовой); Зеркало недели
(Киев, Украина), 1999, 36 (– Л. приходится по-разному: то дома, то в поле.). – СИС.

2. кого. Кормить, угощать кого-л. ланчем (шутл.). Днем торжественно
и прилюдно профессор Мередит меня ланчевал. Окт, 1997, 1. В Палас-отеле
«ланчевали» Сороса [заголовок]. В Палас-отеле Всероссийская ассоциация
приватизируемых и частных предприятий (ВАПЧП) устроила деловой ланч
с его участием, пригласив также представителей прессы и деловых кругов.
Сег 5.3.98.
– НовГ, 2000, 62 (народ.. л-ал и кормил и без того упитанных белок в мемориальном парке имени Джона Кеннеди). – Ланч + -ева(ть).

ЛАНЧЕВАТЬСЯ, чуюсь, чуешься; несов. То же, что ланчевать (см. 1-е знач.)
(разг.). Он взял Яшу под руку, и они вместе пошли на ланч. В больнице была
общая столовая, где «ланчевались» и ведущие хирурги и нянечки. Гр. Свирский,
Прорыв, 1992.
– Ланчевать (см. 1-е знач.) + -cя; ср. кормиться.

ЛАНЧЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к ланчу; предназначенный для него.
В «Астории» установлена строгая «ланчевая норма» шампанского на человека – 125 грамм. Ком-D 7.10.94. Еще у некоторых учеников есть, так называемый, учебный урок, по сути пустой, на котором можно делать заданные уроки, а некоторые, особо предусмотрительные, для этого используют
также получасовую обеденную, вернее ланчевую перемену (завидую рационалистам, честное слово). Посредник (Киев, Украина) 9.6.97.
– Ланч + -ев(ый).

ЛАНЧ-МЕНЮ, неизм., ср. Ассортимент блюд, предлагаемый для ланча;
его меню. Ресторан рассчитан на 60, максимум 70 посетителей и, по нашим
наблюдениям, не пустует в будний день. Специального сервиса – корпоративные вечеринки, ланч-меню, кейтеринг – не предоставляет. ДП 3.10.97.
В дневные часы действует ланч-меню с очень скромными ценами. Ком-D
29.4.98. □ Л а н ч - м е н ю какое, чего. Дневное ланч-меню из трех блюд оценено
в $35. Ком-D 10.2.96. Ланч-меню ресторана предлагает свиную отбивную
в горчичном соусе с картофелем фри всего за 4,90 у. е. Ком 19.8.00.
– Ком-D 3.7.98 (самым изысканным в л.-м. кажется французский раздел). – Англ.
lunch menu.

ЛАНЧ-ПАКЕТ, а, м. Завтрак в пакете (часто выдаваемый в качестве сухого
пайка спортсменам, туристам). Вместе с постельным бельем вы получите
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минеральную воду, свежие газеты, ланч-пакет. ОктМ 7.10.96. Европейский
завтрак и ужин, ланч-пакеты сухим пайком – подкрепиться днем во время
тренировки.. Ин, 1999, 16.
– Ог, 1995, 17 (л. вам выдадут на корабле); Изв-Э 20.9.95 (о качестве.. выдаваемых
в дорогу л-ов); ОктМ 21.11.96 (выдают л-ы в вагонах повышенной комфортности). –
НРЛ-95. – Полукалька англ. packed lunch.

ЛАНЧУЮЩИЙСЯ, егося, м. Постоянный клиен ресторана, приходящий
на ланч (разг.-проф.). В довершение всех этих блюд вниманию «ланчующегося»
предлагается румяная хрустящая пресная лепешка с запекшимися пузыриками
вздутого теста. Ком-D 6.9.95. Ведь каким бы капризным и непостоянным ни
оказался ланчующийся, по «карте» может он не есть, но съесть свой ланч
уже обязан. Д, 1996, 12
– Ком-D 23.9.93 (нашим «л-имся» еще только предстоит перестроиться на
вегетарианский лад), 23.12.00 (л. может составить себе обед из 12 блюд, и это никак
не отразится на его цене); Д, 1996, 12 (потребительская корзинка л-егося состоит
из супа, который можно выбрать по основному меню). – Ланчующийся (прич.
действ. наст. глаг. ланчеваться, см.) + субстантивация в форме м. р.

ЛАОССКО-АМЕРИКАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Лаосу и США, их
взаимоотношениям; состоящий из представителей этих стран. В сентябре
1989 года было подписано лаосско-американское соглашение. ЭП, 1991, 49.
Завершилась очередная операция совместной лаосско-американской комиссии
по поиску американских военнослужащих, пропавших без вести во время войны
в Индокитае. ПИ 12.11.99.
– Лаосский (к’→к) + о + американский.

ЛАПАРОСКОПИЯ*, и, ж. Хирургическая операция органов брюшной
полости через небольшие проколы посредством манипуляторов – телескопических трубок. При лапароскопии же эти руки в теле оперируемого отсутствуют.
Там,.. в операционном поле хозяйничают инструменты. Направляет их, конечно, хирург. КЗ 8.12.95. Этот чудо-метод называется лапароскопия.. При
удалении желчного пузыря проводится не полостная операция с разрезом
в полживота, а делаются лишь три маленьких отверстия в стенке живота,
через которые вводятся инструменты, в том числе и мини-видеокамера. Все
манипуляции врач производит, глядя на экран телевизора. ВП 31.5.96. □ О п ер а ц и о н н а я, о п е р а т и в н а я, х и р у р г и ч е с к а я л а п а р о с к о п и я. Гинекологическое объединение «Даная».. предлагает.. операционную и диагностическую лапароскопию. ТР, 1994, 8. □ В сложении. Он [хирург].. прошел соответствующий курс обучения в московской клинике, получил сертификат и вот
уже полгода с помощью современной волшебницы-лапароскопии избавляет
земляков от опухолей и образовавшихся во внутренних органах камней. Владивосток 15.12.00.
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– Ком-D 24.11.92 (вместо [разреза] делаются – при л-и – 3–5 небольших прокола);
ВП 24.12.93 (по методу л-и); ЦП, 1995, 44 (л. позволяет делать операции без разреза
и боли); ВМ 9.4.97 (детям на желчном пузыре л-ю обычно делают редко); □ Коммуна
(Воронеж) 22.5.97 (производилась операционная л.); Ант, 1999, 48 (методом оперативной л-и); МГ 3.11.00 (в гинекологии это диагностическая и хирургическая л.
и гистероскопия). – От лапароскопия в знач. «диагностический осмотр брюшной
полости и ее органов через прокол брюшной стенки оптическим прибором – лапароскопом».

ЛАПТОП и ЛАП-ТОП. См. лэптоп.
ЛАРЁЧНИК* и ЛАРЁШНИК*, а, м. Малый предприниматель – владелец
ларька; продавец, торгующий в таком ларьке (разг.). Закладывая в оптовую
цену определенную норму прибыли для себя лично, «челнок» устанавливает
таким образом нижний порог цен на продаваемые в ларьках товары. Но ларешник, в свою очередь, загоняет эту цену под верхний потолок спроса. КПр
6.5.92. Не забывайте, что вы работаете не на ларечника, а именно на посредника, развозящего товар по ларькам. Ком 3.5.93. □ В сложении. Данные
проверки показали, что наиболее привлекательными для торговцев является
Смольненский район, где налоговое бремя не столь велико, а постоянная опека
милиции охраняет лоточников-ларечников от дополнительного «налогообложения» со стороны рэкета. Ком 13.7.92.
– Л а р ё ч н и к: ВП 2.3.93 (я бы подал на наглых л-ов в суд); АиФ, 1993, 52 (как
достается л-ам их «хлеб с маслом»); ЧП, 1995, 32 (для киоскеров и л-ов острота
проблемы.. пошла на спад); Ог, 1996, 35 ([в малом предпринимательстве] заметную
роль.. играют «л-и»); ДЛ 1997, 77 (губернатор.. «прижимает» «л-ов»); Биржа (Н. Новгород) 16.12.99 (все и везде скуплено лотошниками и л-ами); л а р ё ш н и к: АиФ,
1995, 36 (городские власти решили всерьез взяться за «л-ов»); НИ 28.8.98 (против л-ов,
которым власть разрешила поставить свои киоски рядом с магазинами райпо); МН,
2000, 32 (это лишь обычная «огневая разборка» между коммерсантами – ларечниками
и рэкетирами). – От ларёчник в знач. «продавец в ларьке».

ЛАРЁЧНО-ЛОТОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к частным торговым ларькам
и лоткам, людям, работающим там, торговле в них. Собственно говоря, проблемы как таковой нет, но есть различные мнения по поводу того, какой же
вид уличной торговли предпочтительнее стационарная (минимаркеты и большие
магазины) или так называемая уличная (ларечно-лоточная). Молва (Владимир)
15.2.97. Испугавшись ходьбы по холоду, нахватала ларечно-лоточных продуктов, при этом меня обвесили, обсчитали и товаром наделили некачественным. Владивосток 28.1.00.
– Иваново-Пресс, 1999, 45 (возникнув.., как л. конгломерат); ОГ, 2000, 9 (так
Екатерину Ивановну по-свойски окрестила л. округа, чьи хозяева и продавцы подкармливают ее трешкой в день за уборку). – Ларёчный + о+ лоточный.

ЛАРЁЧНЫЙ*, ая, ое. Относящийся к мелкорозничной торговле, осуществляемой через частные ларьки; основанный на такой торговле; связанный с ее
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распространением; ларьковый (см.). Сейчас.. на московских улицах выросла
ларечная цивилизация, появились «новые русские». ЛГ, 1995, 25. □ Л а р ё чн ы й б и з н е с. В России ларечный бизнес остается одним из наиболее прибыльных видов предпринимательства. Ком 1.3.94. Западный практицизм..
захватывают все более широкие слои нашего общества от высших политических кругов до сферы ларечного бизнеса. СПбВ 28.1.97.
– Ком 1.2.93 (в белорусских городах начался л. бум); КПр 12.7.95 («л.» коммерции);
НВ 4.12.96 (в «л.» вопросе); Ин, 1999, 18 (романтическая запущенность окружающей
природы постепенно вытесняется л. цивилизацией); АиФ, 1999, 52 (конец десятилетия:
л. экономика, обнищание народа); □ Изв 16.1.96 («перекрыли кислород» л. бизнесу);
НГ 28.11.96 (в «л. бизнесе».. не действуют никакие законы, часто не оформляются
никакие юридические отношения); Ин, 1997, 14 (вытеснение из стабилизировавшейся
экономики такой ниши, как мелкий (л.) бизнес); ТС, 2000, 5 (стал первопроходцем в л.
бизнесе на Московском вокзале).– Ож./Шв., ТССРЯ. – От ларёчный в знач. «относящ.
к ларьку».

ЛАРЁШНИК*. См. ларёчник.
ЛАРИ, неизм., м. Основная денежная единица Грузии (с 1995 г.), равная
100 тетри (см.); денежный знак этого достоинства. Грузия.. ввела в обращение
национальную валюту – лари, которая заменит «временные деньги» – купоны..
Лари становится единственным платежеспособным средством в Грузии.
КПр 26.9.95. Руководство национального банка убеждает сограждан в своей
способности сдерживать курс лари.. в течение трех с половиной лет. КЗ
26.9.95. □ Г р у з и н с к и й л а р и. Самая «дорогая» валюта государств СНГ –
грузинский лари, который равен 1,27 долл. АиФ, 1996, 48.
– ВП 4.7.95 (новая денежная единица л.), 19.1.96 (1 миллион купонов был приравнен
к одному л.); Пр 21.2.96 (сдали в аренду [комнату] за 5 л. в месяц), 1.8.96 (монеты
достоинством в 500 л.); СПбВ 3.12.98 (для сохранения курса л.), 29.12.99 (что касается л.); АиФ, 1999, 24 (вход в общий зал [бани] стоит 1 л.); □ Ком-Д, 1996, 33 (один
грузинский л.); КЗ 20.2.97 (население до сих пор предпочитает грузинскому л. российский рубль и армянский драм), 29.5.99 (не желает признавать грузинские л.); Э, 1998, 19
(грузинский л. почти три года уверенно держался на отметке 1,3 за доллар); НИ 27.2.99
(обесценились киргизский сом и грузинский л.); КПр 22.9.99 (не в рублях, а в грузинских л.);
МН, 1999, 44 ([в банке Грузии] российские рубли должны были конвертироваться
в грузинские л.). – РОС. – Груз.

ЛАРЬКОВЫЙ*, ая, ое. 1. То же, что ларечный (см.). О бедах, которые
приносит.. ларьковая спекуляция зельем, говорено и писано предостаточно.
СЖ 10.2.94. Ларьковый бизнес за последние три года настолько сильно
охватил Петербург, что это видно даже с птичьего полета. ЭГ, 1996, 51.
□ Л а р ь к о в ы й к а п и т а л и з м, р ы н о к. Капитализм, рыночная экономика
в начальной стадии развития с широким распространением мелкорозничной
торговли, осуществляющейся через ларьки и отличающейся неупорядоченностью,
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криминализированностью (публ., неодобр.). Именно они [поколение детей шестидесятников] убили в себе остатки человеческой культуры, именно они насаждают «ларьковый капитализм» или покупают лицензии и квоты через
продажных чиновников. НГ 9.10.92. Если нашей целью был переход к ларьковому
рынку, то мы этой цели успешно достигли. Пр 4.5.95. С «ларьковым» капитализмом почти покончено. Нед 29.10.98. // Характеризующийся наличием,
появлением большого количества частных торговых ларьков. Ларьковый бум
захлестнул улицы и переулки наших городов. РТ 14.2.97. «Генплан Москвы
помните?» И многозначительно кивают на пыльные окна. За ними – такая же
пыльная, ларьковая, торговая, крикливая столица, которая.. ничьим слезам
не верит. Нед, 1992, 35. // Характерный для людей, занятых мелкой торговлей
в ларьках; примитивный (о психологии). Ответ на вопрос о том, как российская наука дошла до жизни такой, общеизвестен: общество, пропитанное
«ларьковой психологией», живущее по принципу «купи-продай», не заинтересованное в расширении и модернизации производства, в науке не нуждается или
по крайней мере убеждено в этом. Сег 21.2.96.
– ОГ, 1998, 49 (л. бизнес в кавказских руках). – НРЛ-92.

2. Занимающийся мелкорозничной торговлей через ларьки; являющийся
владельцем ларька (ларьков). Один ларьковый «бизнесмен».. пожаловался
доверительно: выручка вчера составила 42 кг бумажками. Пр 5.9.92. Конечно,
сейчас каждый москвич может в любое время дня и ночи благодаря «ларьковым
капиталистам» выпить и закурить, но разве это то, что нужно для жизни?
РГ 1.2.95.
– НГ 28.9.93 (– Брат, – кричал мой друг л. капиталисту, – продай «медальки»!).

3. Дешевый, примитивный, низкопробный (перен.). Самое ужасное, что
многих вполне устраивает этот «ларьковый музон». На мелкооптовых рынках
с куриными окорочками и прочей заморской снедью соседствуют кассеты
с нашими отечественными записями: «Белые ромашки Ирочка-милашка, жаль,
уходишь ты», «Давайте выпьем, Наташа, сухого вина чтоб жизнь была краше»,
«Быть с тобой непрерывно хочу, я любви тебя научу», «Хочу туда, где ездят
на верблюде и от любви качает теплоход». И еще одно свежее впечатление,
полученное в Сергиевом Посаде: звучащая на всю огромную привокзальную
площадь из музларька песня с нецензурными словами. Так сказать, приехали.
Век, 1996, 39. – Наверняка многие, увидев вас [И. Охлобыстина] в религиозной
передаче, подумали: «Ну вот, и он поддался этой моде на религию...». – Да,
сейчас пошла мода на православие. Такая бытовая, ларьковая, первичная мода
на православие. Но ко мне это не имеет никакого отношения. ЛГ, 1998, 17.
– От ларьковый в знач. «относящ. к ларьку».

ЛАССИ, неизм., м. и ср. Индийский традиционный питьевой йогурт с фруктами.
В кафе на крышах в плетеных бамбуковых креслах – серьезные европейцы,
сосредоточенные лица, стаканы с соком и ласси, полные пепельницы, с каким
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вниманием читают они книжки на закате Европы. А. Гостева, «Travel Агнец»
(ДН, 1995, 5). Открывает обед бокал прохладного кисломолочного напитка
«ласси», уже хорошо известного в Москве по репертуару ресторанов «MB»,
«Тандур» и «Махараджа». Ком-D 24.7.97. □ Ласси какое. Можно также заказать знаменитое кисло-молочное «ласси» с манго. Ком-D 16.5.95.
– Ком-D 31.1.98 (Тандури уступили шашлыкам, л. – грузинским винам, Индия –
Кавказу); ЗРуб, 1997, 33 (разработал схему переделки устройства для производства
«л.»); КЗ 9.2.00 (рецепт приготовления «л.»); □ Ком-D 18.1.94 (в бокале колышется
густое белое «л.»), 6.7.94 (чтобы отдать дань индийской традиции, не следует избегать встречи с холодным «л.»). – Англ. lassi.

ЛАСТОЧКА*, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Жарг. 1. Женщина – агент
КГБ, вступающая в связь с иностранцами с целью их компрометации Роберт
был переводчиком британского посольства в Москве.. Около него появилась
русская девушка, которой он сделал предложение. Знатоки говорили, что
она – «ласточка». Изв 3.4.92. Так называемые «ласточки»: их подкладывали
в постель интересующим разведку иностранцам и делали компрометирующую съемку, чтобы потом шантажировать «объект». В «ласточках» у КГБ
числились как обычные проститутки, так и студентки. КПр 30.8.96.
– НРЛ-90. – Перевод англ. swallow (ласточка; наживка).

2. Вид физического насилия: руки и ноги пытаемого связываются за спиной
в положении лежа или его подвешивают в горизонтальном положении за руки
и ноги. Иногда, несмотря на «ласточку» (руки, привязанные к ногам), ей все же
удавалось выползать из ванны, зубами открывать кухонный шкафчик и жадно
есть хлеб. КПр 6.10.95. Он связал Константина, притянув запястья к лодыжкам
(уже потом тот узнает, что в милиции этот прием называется «ласточка»),
и стал зверски избивать. СПбВ 21.10.99. □ В знач. нареч. Л а с т о ч к о й. Его
связали «ласточкой» и, продев лом, оставили висеть между двумя стульями.
Изв 17.3.00.
– ОГ, 1995, 2 («л.» – растяжка на веревках); Кур, 1997, 15 (информация о пытках,
всех этих «слониках» и «л-ах»). – НРЛ-95, БСЖ.

ЛАСТЫ*, ласт, мн. Ноги (жарг., шутл.). Чуть-чуть шевеля ластами, мы
решили запрягать. А. Черницкий, Встреча с Папой Римским (Н, 1993, 3).
□ Склеить (склеивать), завернуть (заворачивать), откинуть (откидывать)
ласты. А. Умереть, умирать. Отчего нерпа «заворачивает ласты»? [заголовок]..
Наш корреспондент отправился на Байкал. Цель экспедиции – проверить,
продолжается ли массовая гибель нерпы. Номер один (Иркутск) 20.6.97. Тесты
проводят для того, чтобы новичок не «завернул ласты» во время тренировки
от завышенных нагрузок. Сегодняшняя газета (Красноярск) 26.2.00. Я в любой
момент могу «откинуть ласты» – из-за защемления грыжи. ОГ, 2000, 14.
□ Завернуть ласты от чего. Бедный японский конструктор завернул бы ласты
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от зависти. СЖ 16.7.98. Б. Прекратить свое существование (о чем-л.). Откинул
«ласты» – в такой ситуации оказался питкяранский завод медицинской лабораторной техники. РегИ 8.7.98. Все перечисленные заказы весьма малоемки
по финансам и для рекламных бюджетов каждого из клиентов практически
незаметны, зато они позволяют занять производительным трудом практически весь спектр специалистов, еще работающих в «подзалетевшем»
агентстве, не давая тому полностью склеить ласты. РМ, 1999, 8.
– А: □ cклеить (склеивать), завернуть (заворачивать), откинуть (откидывать)
ласты: МК 14.2.97 (Ромео и Джульетта «склеили л.»); Молодость Сибири (Новосибирск) 18.10.97 (медсестра вкатила не то лекарство, и он «склеил л.»); Пушк,
1998, 12 (можно склеить л., загорая в дневные часы без солнцезащитного фильтра);
Вы и Мы (Обнинск), 1998, 20 (Мама веселого семейства тоже вслед за папой легкомысленно склеивает л. Детишки в глубокой скорби.. начинают свою незатейливую
ребяческую сиротливую жизнь.); Комп, 1998, 26 (речь идет не о том, чтобы больной..
не склеил л. (или не откинул копыта, что, впрочем, одно и то же)); И. Раина, Хлорофилл (Зн, 1999, 9) (чтоб не склеить л.); Капитал (Кемерово), 1999, 26 (на 100 % можно
гарантировать только то, что все мы когда-нибудь склеим л.); Караван-РОС (Ярославль) 2.2.00 (Только не склеивай л., ладно!); Сегодняшняя газета (Красноярск)
18.12.00 (родственниками, заждавшимися-измаявшимися, пока их любимая бабушка
откинет л. и оставит им свою квартирку); Рыбак Приморья (Владивосток), 2000, 48
(Жэкин фазер откинул л. и оставил прайсов в обрез, даже меньше, чем долгов). –
НРЛ-93, БСЖ (склеить, завернуть ласты). – От ласты в знач. «приспособление для
плавания, напоминающее конечности водных животных, надеваемое на ступни ног»;
Б: – от откинуть ласты в знач. А.

ЛАТ*, а, мн. род. ов и (устар.) лат, м. Основная денежная единица в Латвии,
равная 100 сантимам (использовавшаяся до 1940 г. и вновь введенная в обращение в 1993 г.); денежный знак этого достоинства. Лат, знакомый в Латвии
по прежним временам, вновь возвращается в республику, но в современном
оформлении. Первая банкнота достоинством в 5 латов появится в обращении
5 марта. Пр 3.3.93. С 28 июня все цены в Латвии указываются в национальной
денежной единице – латах и сантимах. Изв 30.6.93. □ л а т в и й с к и й л а т.
Московские артисты едут в Латвию, как в Европу и даже охотнее, ведь латвийский лат вдвое дороже доллара. ЛГ, 1997, 1.
– Изв 26.8.90 (вопрос о собственной валюте [Латвии] – л-ах), 29.3.94 (л. доллару
не товарищ); СПбВ 2.3.93 (начинает вводиться новая валюта – л-ы), 2.6.94 (заработная плата – 15 л-ов), 13.1.95 (будет получать 700 л-ов); КПр 5.3.93 (другие латвийские денежные знаки.. – л-ы); Тр 17.3.93 (л. вводится параллельно с латвийским
рублисом), 13.5.96 (при кризисном прожиточном минимуме в 52 л-а); ЧП 18.12.96 (до
миллионов л-ов); Л а т в и й с к и й л а т: □ Пр 30.11.91 (для стабилизации будущего л-а);
ВП 2.7.92 (с появлением.. латвийских л-ов); Изв 30.6.93 (был введен и полноценный л.);
Ин, 1999, 5 (фальшивомонетчик, изготовлявший латвийские л-ы). – РОС, НРЛ-90,
ЯИ. – От лат в знач. «денежная единица в Латвии до 1940 г.» (актуализация).

ЛАТВИ́ЙСКО-РОССИ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Существующий между Латвией
и Россией (о взаимоотношениях этих стран). Необходимо еще подписать
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латвийско-российский договор о делимитации границы. СПбВ 28.1.97. Такая
реакция вполне в духе ставших традиционными латвийско-российских отношений:
если Россия говорит «да», то Латвия непременно ответит «нет». СР 5.5.98.
– Ком 9.3.92 (л. спор); ВП 16.12.93 (перспективы л. сотрудничества); Пр 19.3.94
(парафирование л. договора); СПбВ 10.6.95 (л. соглашение), 15.6.96 (стали.. камнем
преткновения в нормализации л. отношений), 28.1.97 (подписать л. договор), 20.8.99
(л. отношения). – НРЛ-93.

2. Относящийся к территориям Латвии и Росии, их разделению. В принятом
в 1994 году законе о государственной границе участок латвийско-российской
границы вдоль Пыталовского района назван «временной демаркационной линией».
Сег 4.10.96. В ближайшее время может быть подписан договор о латвийскороссийской границе. Тр 24.1.98.
– Ком-D 3.8.93 (был доставлен на л. границу); Изв 12.1.94 (повезли на л. границу);
НГ 9.12.94 (об упрощенном порядке пересечения л. границы); ВМ 15.6.96 (никаких
проблем с пересечением л. границы у людей не будет); Тр 25.12.96 (с того времени
л. граница изменений не претерпевала); Пр 21.3.97 (начался очередной раунд переговоров
о л. границе); КЗ 2.4.97 (в одном из недавних телерепортажей с л. границы было сказано);
З, 1998, 15 (спецэтапом доставили на л. границу); Ин, 1998, 30 (на один из КПП на
л. границе); ПР, 1999, 46 (макет участка л. границы).

3. Состоящий из представителей Латвии и России, общий, совместный. Будет
сформирована латвийско-российская комиссия прокуратуры по расследованию дела о попытке государственного переворота. НГ 22.1.91. В соответствии с подписанным договором Латвия назначит своих представителей
в смешанную латвийско-российскую комиссию, а также уполномоченных для
решения конкретных вопросов, связанных с уходом Российской армии. КЗ
14.5.94.
– СПбВ 20.8.97 (создана межправительственная л. комиссия).
– РОС, СР. – Латвийский (к’→ к) + о + российский.

ЛАТЕНТНО*, нареч. Без внешних проявлений, скрыто (книжн.). По мнению
некоторых исследователей, годовой прирост теневой экономики находится
в пределах 15–20 млрд рублей. Пусть эта цифра несет в себе известную условность, поскольку многие экономические процессы протекают латентно. Пр
18.8.90. В этих благоприятных для криминалитета социально-экономических,
государственно-политических и правовых условиях организованная преступность
стала преобладающей формой преступности, латентно пронизывающей все
сферы жизни. МПр 11.10.95.
– ЛГ, 1990, 36 (л. протекающий.. конфликт); НГ 13.5.92 (л. протекающие.. процессы
дезинтеграции Азербайджана); Сег 5.4.94 (вспомнить об абхазско-грузинском, карабахском, таджикском конфликтах и массе других – меньшего масштаба или протекающих л.); Полис, 1997, 2 («культурная группа» может существовать л.); З, 1998, 2
(базирующаяся в Нальчике Конфедерация народов Кавказа с ее л. существующими
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боевыми отрядами); ВМ 25.10.99 (многие дети л. принадлежат к группе риска). –
НРЛ-90. – Лате́нтный (см. 1-е знач.) + -о.

ЛАТЕ́НТНОСТЬ*, и, ж. Невыявленность, сокрытость (книжн.). – То есть
сокрытие преступлений целиком лежит на совести командования? – Не только.
Самый большой вклад в сокрытие, или, по-научному, латентность, этой категории преступлений вносят.. сами пострадавшие. КЗ 4.7.95. □ Л а т е н тн о с т ь чего. Учитывая высокую латентность наркомании, реальное число лиц,
которые пробовали или употребляли наркотики, у нас составляет около полутора миллионов человек. Пр 23.11.90.
– О, 1993, 2 (коэффициентов л-и); МЭ, 1994, 1 (л. – вернейший признак существования мафиозных кланов); □ АиФ 7-13.7.90 (низкая л. преступности); ПИ 14.1.95 (возросла л. взяточничества); Сег 21.3.96 (высокая л. вымогательств); МК 18.1.97 (учитывая
л. этих криминальных проявлений). – Лате́нтный (см.) + -ость.

ЛАТЕ́ НТНЫЙ*, ая, ое. 1. Скрытый, неявный (книжн.). – Еще два года
назад вы считали, что Армения и Азербайджан, миновав все стадии межэтнического конфликта, вышли на грань войны. – Да, к лету 89-го все стадии
были уже позади. И латентная, с взаимным осуждением. ЛГ, 1991, 19. Две последние причины на поверку тоже оказываются во многих случаях латентной формой стремления покинуть училище. КЗ 1.9.95.
– Пр 5.5.89 (наличие.. «л.».. центризма); ЛГ, 1991, 12 (л. .. характер экономической преступности); Ком-D 9.11.92 (отказался от принципа л. проведения «политики
большого брата»); Сег 18.4.96 (л. сторонниками нынешнего главы государства); РТ
23.2.98 (сведения социологов о л. благополучии жителей столицы); Изв 21.12.99
(л. угрозой американской конституции).

2. Официально не зарегистрированный, не попавший в статистическую отчетность (проф.). 70 % из числа пропавших без вести квалифицируются как
латентные убийства. МЭ, 1993, 22. □ Л а т е н т н а я п р е с т у п н о с т ь. – Статистика может дать лишь весьма приближенные оценки.. Эта деятельность
[карманные кражи] относится к латентной преступности, то есть скрытой
преступности. Человек никогда не сможет точно сказать, вытащили у него
кошелек или он его сам где-то потерял. ВП 20.12.91. Латентная преступность не заявленных еще преступлений в школах заставляет содрогаться
педагогов: процветают школьный рэкет, продажа наркотиков, изнасилования.
Пр 28.5.96.
– □ Ог, 1989, 20 (нельзя сбрасывать со счетов так называемую л. преступность);
СПбВ 18.2.98 (занимаемся л. преступностью). – БЭС (л. преступность). – От
латентный в 1-м знач.
– От латентный в знач. «скрытый, внешне не проявляющийся, мед.» (расширение
знач.).

ЛАТИ́НА, ы, ж. и ЛАТИ́НО, неизм., ср. 1. Латиноамериканская музыка
(разг.). То, что он [Агутин] пишет для Анжелики, будет принципиально
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отличаться от того, что она пела до сих пор: нечто среднее между фламенко,
самбой, латино и традиционным эстрадно-попсовым ладом. Кап, 1998, 1. Даже на
фоне выросшей до невообразимых высот моды на «латино», манера игры на
гитаре у Сантаны уникальна и моментально узнаваема. Ком 25.2.00. □ В знач.
прил. На сцене местного дома культуры звучала музыка «латино», гости танцевали горячую южноамериканскую сальсу. Ин, 1999, 1. Сборник в стиле «латино» – наш ответ Рики Мартину. Изв 28.12.00. □ Л а т и н а (л а т и н о) какая
(какое). Репертуар у бельгийцев разнообразен и довольно эффектен – традиционные военные марши, инструментальная классика, обработки популярных песен, заводная «латина», вкрапления джаза. КЗ 31.7.98. Моя любимая
колумбийская группа «Кумбия-2» играет отличное зажигательное латино.
Изв 9.6.99. // Музыкальное произведение в этом стиле. Ди-джей Мендес
(DJ Mendez) – уже отгремевшее латино «Razor Tongue». Ком 5.11.00.
– Л а т и н а: □ ВМ 21.5.99 (Лучший певец в стиле л. – Рики Мартин!); л а т и н о: ТВ
Время и деньги (Казань) 18.2.97 (играет и джаз, и фанк, и л.); Вечерняя Казань
6.3.96 (именно свинг-то и предполагает боссу, л., джаз); АиФ, 1999, 37 (сегодня
Америка и Европа визжат от «л.»); МПр 27.9.97 (африканские мотивы переплетаются с японской музыкой, успевая захватить немного соул, л.); □ Нед, 1999, 11 («новое
звучание из Венесуэлы».. замешано на ритмах «л.»); К, 1999, 29 (какая прекрасная
программа музыки «л.», какие музыканты, какая страсть); КПр 7.4.00 (спеть..
задорную песню в стиле «л.»). – Латиноамериканская музыка + (а), (о).

2. Категория бальных танцев – латиноамериканские танцы (самба, ча-ча-ча,
румба, мамбо, джайв, пасодобль). (разг.-проф.). Судьи единодушно отдали первое
место в «латине» неоднократным чемпионам России, финалистам чемпионата
Европы Виктору Никовскому и Ларисе Давыдовой. СС 10.12.98. – Бальные танцы
делятся на две категории: первая – это стандарт, вторая – это латина.
Стандарт – это классические европейские танцы, то, что, собственно, принято
называть бальными, а латина – это латиноамериканские танцы, те, которые
на песках танцевали. УГ, 1999, 22. □ Собир. Танцы этой категории. Зажигательные самбы, босса-новы и прочая «латина» в контексте современного джаза
чудо как хороши. Нижегородские новости 29.4.97. □ В знач. прил. Оксана Быкова
уже имеет международный класс по программе «латина». Народная газета
(Ульяновск) 2.4.97.
– Л а т и н а: Томская неделя 18.11.94 ([начинающие танцоры] оценивались отдельно
по «л-е» и «стандарту»); Владивосток 11.4.97 (танцоры от 5 до 18 лет демонстрировали свое мастерство по нескольким программам: «стандарт», «л.», историкобытовой и оригинальный танцы); л а т и н о: Нижегородские новости 31.10.98 (в «л.»
выделялись Марина Ботина и Сергей Альмурадов); □ Уральский рабочий (Екатеринбург)
10.6.99 (два платья – короткое для «л.» и длинное для «классики»). – Латиноамериканские танцы + (а), (о).

ЛАТИНИЗАЦИЯ*, и, ж. Уподобление латиноамериканским странам
в использовании военной силы при решении политических вопросов; латиноамериканизация (см. 1-е знач.) (публ.). С 1994 года уже никто в России не
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удивляется отмежеванию чеченцев от всего русского, тем более что до сих
пор стремление к «латинизации» не захватило.. остальной Северный Кавказ.
К, 1999, 42. □ Л а т и н и з а ц и я чего. Политику Смирнова можно сравнить
только с насильственной сталинской латинизацией Приднестровья в 32-м году,
когда все несогласные расстреливались, убеждены выступавшие. НГ 23.7.92.
Больше года назад была опубликована статья «Убить Черномырдина», в которой
говорилось о готовности ряда офицеров спецслужб создать «эскадроны смерти»
по типу латиноамериканских: – осуществлять внесудебные расправы с коррумпированными чиновниками, уголовными авторитетами, продажными журналистами – да с кем угодно. Сегодня о «латинизации» российского режима
не пишет только ленивый. Пр 18.10.96.
– Лати́ноамериканские страны (н→н’) + -изациj(а).

ЛАТИ́НО. См. латина.
ЛАТИНОАМЕРИКАНИЗА́ЦИЯ, и, ж. Публ. 1. То же, что латинизация
(см.). □ Л а т и н о а м е р и к а н и з а ц и я чего. Если Ельцин и Российское руководство не используют свой шанс, то.. институциональный кризис в стране
будет углубляться, произойдет дальнейшая латиноамериканизация страны,
когда честолюбивые генералы, войдя во вкус, будут свергать время от времени
друг друга при безразличии одуревшего от своих проблем и безразличного ко
всему народа. НГ 27.8.91.
2. Уподобление странам Латинской Америки в разные периоды их развития
(об упадке или стремительном развитии экономики). «Латиноамериканизация»
может многим показаться манящим маяком. Смогла же Аргентина за те же
3–4 года перейти от дикой инфляции в 4000% в 1989 г. к 1% в месяц сейчас.
АиФ, 1994, 24. Наши политики привычно стращают «латиноамериканизацией»
и превращением России в «банановую державу». ДВ, 1999, 27. □ Л а т и н оа м е р и к а н и з а ц и я чего. Уподобление экономики, системы управления,
культуры и т. п. какой-л. страны латиноамериканским государствам. Досужие
утверждения о «латиноамериканизации» России – сравнение, годное разве
что для прошлого, когда южная часть Нового Света действительно была
«задним двором» США. НГ 1.11.97. Термин «латиноамериканизация российской политической культуры» все-таки прижился с легкой руки Андраника
Миграняна, Егора Гайдара и еще доброго десятка наших отечественных политиков и ученых. Версты 28.12.99.
– □ НГ 16.1.92 (продолжится «л.» нашей страны); СР 15.8.95 (это будет преступная и кровавая латифундизация в России, ведущая к л-и ее землепользования); РВ
24.10.95 (католическая Латинская Америка, давшая миру нарицательное «л. экономики»);
Подм 30.11.96 (л-и власти); Ж, 1998, 11–12 (л. СМИ); РГ 21.7.99 (л. России практически
неизбежна); Н. Иванова, Русский проект вместо русской идеи (Зн, 1999, 3) (стремительная л. страны в подсознании общества способствуют такому выбору).
– Латиноамерика́нский (н→н’) + -изациj(а).
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ЛАТИНОАМЕРИКАНЩИНА, ы, ж. Музыка, литература Латинской Америки
(разг., пренебр.). В то время, как вся отечественная эстрада в едином порыве
никак не может слезть с набившей оскомину латиноамериканщины, внедренной с легкой руки Агутина, Филипп ухватился за Восток. СПбВ 21.11.98. Конечно, огромную роль всегда играла англоязычная словесность. Было увлечение
немецкими романтиками. Потом – венской поэтической школой.. Никогда не
разделял повального в 70-е годы увлечения латиноамериканщиной. Е. Попов
(ИЛ, 1999, 2). □ Л а т и н о а м е р и к а н щ и н а какая. Что до музыки, то она
очень хороша – самба, ча-ча-ча, калипсо, румба и прочая славная латиноамериканщина с деликатными вкраплениями модных электронных звуков.
Уральский курьер (Челябинск) 26.10.00.
– Латиноамериканская музыка, литература + -щин(а).

ЛАТИНО-РОК и ЛАТИН-РОК, а, м. Рок c характерной латиноамериканской ритмической основой, представляющий собой сплав латиноамериканской
этнической музыки и рока. Очередной выпуск программы предлагает послушать
блюзовые мелодии Питера Грина и Джей-Джей Кейла в исполнении Карлоса
Сантаны – «отца» стиля «латино-рок». MN-Б, 1996, 25. Стилистика коллектива – латин-рок в духе раннего Santana. МК 31.8.97. □ Л а т и н о - р о к
какой. Искренне жаль, что этот проект так и не получил дальнейшего развития – AOR'овая судьба Journey оказалась явно ближе Нилу, нежели искрометный латино-рок. МК 27.2.00
– Л а т и н о - р о к: МК 20.8.00 (выразили интерес к работе с патриархом л-а),
1.10.00 (маэстро л-а Карлос Сантана); Наше время (Якутск) 3.3.00 (выдают изрядную порцию л-а, демонстрируя чудеса гитарной техники); Час (Рига, Латвия) 29.7.00
(снова вырос спрос на старые альбомы этого гения л-а); Аф 2000; 18 (прозябал со
своим л-ом); л а т и н - р о к: Кузнецкий край (Кемерово) 3.8.99 (играли органично соединенный с джазом л.). – Латина (см. 1-е знач.) + о + рок. – Возник в конце 1950-х гг.,
новый этап развития – с конца 1980-х гг. Большой вклад в популяризацию этой
музыки сделал американский гитарист-виртуоз мексиканского происхождения Карлос
Сантана.

ЛАТИН-РОК. См. латино-рок.
ЛАТИНЫ, ов, мн. (ед. латин и латино, а, м.). Лица южноамериканского
происхождения; латинос (разг.). Индейцев в стране [США].. меньше процента
от общего населения США. Тех же «латинов» в десяток раз больше. КПр
18.4.91. В администрации Буша.. нашлось место лишь одному чернокожему
американцу и одному, как здесь [в США] говорят, «латино». Пр 10.1.93. Фарроу
объяснил убийство почтальона.. тем, что.. Джозеф Илето представлял для
него «превосходную мишень», будучи «не то латином, не то азиатом – в общем,
не белым». НГ 26.8.99. □ Л а т и н ы какие. Особо оговаривая свой приоритет
на изобретение, я хотел бы предложить – то, до чего, кажется, не додумались ни ушлые янки, ни простодушные латины. НГ 8.4.92. □ Ед., ж. Модель
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как раз решила поменять свой имидж знойной «латино» на более интернациональный. АиФ, 1997, 1–2.
– Л а т и н ы: Вл. Гусев, Этюд на деловые темы (ЛР, 1993, 8) (там и л. могут
[говорить] по-испански); Сег 29.6.96 (л., в большинстве своем пуэрториканцы и эмигранты из Доминиканской Республики, держались особняком); НовГ, 1996, 26 (коллегнегров или л-ов); Ин, 1997, 6 (публика состояла из негров и л-ов); МК 16.7.98 (наши
кинематографисты научатся снимать «мыло» не хуже л-ов); л а т и н о: Изв
19.1.96 (ни одного белого, ..одни л. и афромериканцы); ТВ Парк, 1997, 5 (пусть даже
мулатка, л. или даже негритянка); Ог, 1999, 23 (красочная смесь.. армян, всех видов
л., скотцев, французов, непальцев); □ Афанасий-биржа (Тверь) 11.11.99 (о «милом л.» или,
как говорят на юге, «мачо», теперь грезит не только Гэри). – НРЛ-91 (латины),
НРЛ-93 (латино), РОС (латины), БСЖ (латин). – От англ. latinos (латиноамериканцы);
latinos + (ы).

ЛА́ТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лату (см.); связанный с его использованием. Уже в момент введения сантимов, а также латовых монет было
высказано предположение о том, что в отличие от купюр с несколькими
уровнями защиты они могут быть достаточно легко подделаны. Изв 10.11.93.
Среди «стратегических ошибок» Banka Baltija эксперты называют завышенные процентные ставки по депозитным латовым счетам. Ком-D 2.6.95.
– Белорусский рынок (Минск), 1997, 46 (затем.. л. спрос сменился большим предложением и встречным спросом на доллары); СМ (Рига, Латвия) 4.9.98 (владелец
карты «Маэстро» получит возможность открыть не только л., но и валютный
счет); БиБД 15.2.99 (деньги, предназначенные на выплату компенсаций вкладчикам BB,
переведены на депозитный латовый счет в Банке Латвии); Бизнес & Балтия (Рига,
Латвия) 12.8.99 (– Какой кредит лучше брать, л. или долларовый?). – НРЛ-93. – Лат
(см.) + -ов(ый).

ЛА́ТТЕ́ [тэ́], неизм., м. и ср. Горячий кофейный напиток, состоящий из слоев
горячего молока, кофе эспрессо и взбитой молочной пены и обычно подаваемый
в высоких бокалах. Если каппучино для вас выглядит слишком простенько,
можно щегольнуть, заказав латте (110 р.) с карамельным или мятным сиропом.
МН 20.3.00. □ Л а т т е какое. Имеется также легкое латте (взбитое молоко
и чуть-чуть черного кофе). Аф, 1999, 14. □ В знач. прил. К о ф е л а т т е.
Эспрессо из 4 сортов кофе на ваш выбор, американский кофе в термосе..
и кофе «латте» с сиропом и буйной молочной пеной в бокале, не говоря уж
о множестве кофейных коктейлей и ледяном кофе глясе (все это 10–30 р.).
Вер 6.8.98.
– ВМ 9.7.99 (кофе-клуб предлагает.. Л.); Комп, 1999, 25 (л. со льдом); Аф, 1999,
17 (добавляют в.. л.), 2000, 13 (посетители «Кофе Хауз» любят л. Ру); Гуд 11.11.00
(к ним относятся гляссе, л.); □ Астраханские известия 13.11.97 (кофе Л. (или, попросту
говоря, кофе с молоком) похож на капучино, но молока там больше, а пена зачастую
отсутствует); Комок 6.6.99 (Кофе Л. (Caffe Lartte, или Caffe au lait во Франции,
Caffe con lache в Испании)); И, 2000, 43 (впервые узнали вкус.. кофе л.). – От итал.
caffеè latte, англ. latte.
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ЛАТЫШИЗАЦИЯ, и, ж. Усиление значения латышского языка, культуры
в Латвии, среди иноязычного (преимущественно русскоязычного) населения
(публ.). Вот о чем надо прежде всего думать: как уберечь своих детей от
«всеобщей латышизации». ВМ 4.6.96. □ Л а т ы ш и з а ц и я чего, какая. Иностранцы в Латвии могут открывать школы с любым языком обучения. Но за
свой.. счет. Государственное же образование должно проводиться на государственном языке. И принимаемое нами сегодня решение – это первый шаг
к латышизации Риги. ЛР, 1994, 34. Предложенный депутатом проект нового
закона о госязыке.. вызвал.. возмущение у русской общественности республики, но
это парламентария-новатора не смутило, и свою концепцию принудительной
латышизации русского населения он пробивает и дальше. СПбВ 11.9.97.
– □ СПбВ 20.8.94 («л-ю» Риги); НГ 16.7.99 («л-и» общества). – Латышский язык,
культура + -изациj(а).

ЛАЭСОВСКИЙ и ЛАЭСовский, ая, ое. Относящийся к ЛАЭС – Ленинградской атомной электростанции; принадлежащий ей. Последний некомплиментарный пассаж относительно ЛАЭСовских реакторов вряд ли найдет
многочисленных сторонников среди ее персонала. НГ 28.7.92. // Производимый
на ЛАЭС (об электроэнергии). С 1 ноября тариф каждого лаэсовского киловатт-часа снижен до 130 рублей 77 копеек. СПбВ 28.1.97.
– Л а э с о в с к и й: СПбВ 6.12.96 (л. бойлерной), 16.9.99 (в л. реакторах); // РТ
20.12.97 (наложить арест на л. киловатт-часы); НВ 10.1.98 (тариф на л. киловаттчас); Л А Э С о в с к и й: СПбВ 9.12.94 (дешевую Л. энергию). – ЛАЭС (имя собств.) +
+ -овск(ий).

ЛАЭСОВЦЫ, цев, мн. (ед. лаэсовец, вца, м.). Работники ЛАЭС – Ленинградской атомной электростанции. Представители атомных электростанций
России, в том числе делегаты от Ленинградской АЭС, стали в пикеты у дома
правительства в Москве с требованиями выплатить задолженность атомщикам.. По мнению лаэсовцев, эта ситуация искусственно создана заинтересованными лицами. СПбВ 7.4.94. Собравшись на конференцию трудового
коллектива, лаэсовцы сделали попытку распустить рабочком – постоянно
действующий орган, специально созданный для забастовочной борьбы на
станции. АиФ (Пб), 1996, 42.
– См 5.10.94 (есть чему поучиться у л-ев); СПбВ 17.5.95 (новые дома для л-ев),
1.3.96 («л.» решили), 9.7.96 (поддержку л-ам выразили), 28.1.97 (выплату зарплаты
л-ам), 26.1.99 (у л-ев в обращении); НВ 24.7.96 (зарплате л-ев.. можно только позавидовать); ЧП 10.12.96 (л. грозят стачкой); БТ 14.5.98 (л. зарегистрировали
175 изобретений). – НРЛ-94. – ЛАЭС (имя собств.) + -овц(ы); ед. -овец.

ЛДПР [эл-дэ-пэ-эр], неизм., ж. То же, что Либерально-демократическая
(см.) партия России. Самой «милитаризованной» оказалась ЛДПР («партия
Жириновского»). КЗ 1.12.93. Немалый резонанс получили здесь требования
лидера ЛДПР вернуть Аляску России. МН, 1994, 1.
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– НГ 27.6.91 (являются членами их партии (ЛДПР)); Ог, 1992, 37 (окончательно
удалось утвердить свои списки только ЛДПР и «ЯБЛоку»), 1995, 36 (состоялся съезд
ЛДПР); ЛГ, 1996, 24 (вождь ЛДПР не может не понимать..), 1999, 16 (координатор
региональной организации ЛДПР); АиФ, 1993, 12 (лидер ЛДПР.. дал интервью); Изв
28.10.93 (ЛДПР может собрать на выборах до 7 % голосов избирателей), 14.12.93
(ЛДПР готова выдвинуть свою кандидатуру на этот пост); Ком-D 18.11.93 (в штабквартире ЛДПР заявили); МЭ, 1994, 1 (программа ЛДПР); МН, 1994, 1 (ЛДПР завоевала примерно 14 проц. мест в Государственной думе); З, 1996, 43 (фракция ЛДПР
обратилась к..), 1996, 44 (кандидат от ЛДПР); И, 1997, 13 (выдвигавшийся от ЛДПР);
Ж, 1999, 7–8 (посмаковали хулиганскую выходку лидера ЛДПР), 1999, 9 (прессслужба ЛДПР). – НСС, ЯИ, ТССРЯ. – Буквенное сокр. сочет. слов: Либеральнодемократическая партия России (имя собств.).

ЛДПРовский [эл-дэ-пэ-эр], ая, ое. 1. Относящийся к ЛДПР (см.), ЛДПРовцам
(см.); элдэпээровский (см.). Увы, этот факт остался непроверенным – приходится верить «честному ЛДПРовскому» слову. МК 4.2.97. ЛДПРовские флаги
потонули в море принесенных. ПР, 1999, 13. // Являющийся ЛДПРовцем (см.).
ЛДПРовский глашатай Алексей Митрофанов заявил, что на мази один большущий проект – клонирования свиней. ВМ 10.3.98. // Присущий ЛДПР (см.),
ЛДПРовцам (см.). Местные доброхоты из числа лиц, имеющих ЛДПРовскую
ориентацию, даже начали составлять... списки предполагаемых кузбасских
девственниц. Версты 15.6.99. До ЛДПРовского идеала мы явно не дотягиваем.
МН, 2000, 50.
– МК 26.10.95 (выкинул из ЛДПРовских кандидатских списков всех «замазанных»),
28.6.00 (в розыгрыше ЛДПРовской газеты с автографом вождя победила..); ВМ 29.1.97
(Президент зарубил ЛДПРовский законопроект); Ж, 1997, 9 (ЛДПРовской журналистики);
АиФ, 1999, 37 (ЛДПРовский сайт); Ком-D 3.12.99 (ЦИК поднял старые ЛДПРовские
декларации Жириновского, уличил его в сокрытии двух квартир); // СЖ 25.5.99 (среди
простых людей, а не ЛДПРовских платных функционеров); // Губернiя (Петрозаводск),
1997, 49 (в духе ЛДПРовских скандалов). – ЯИ, ТССРЯ.

2. Состоящий из представителей ЛДПР (см.); с численным превосходством
ЛДПРовцев (см.). Наконец прошлая, ЛДПРовская Дума решила взять быка за
рога. МК 18.5.96. Через минуту к ЛДПРовской гвардии присоединился зампред
ЗС Виктор Новоселов, затем двери зала закрылись от посторонних. НВ 26.3.98.
– СР 30.9.95 (размыв ЛДПРовского электората); МК 15.11.97 (постановление.., подготовленное ЛДПРовским Комитетом по геополитике); Рос, 1999, 27 (с ЛДПРовской
верхушкой).
– ЛДПР (см.) + -овск(ий).

ЛДПРовцы [эл-дэ-пэ-эр], овцев, мн. (ед. ЛДПРовец [эл-дэ-пэ-эр], овца, м.).
Члены ЛДПР (см.); элдэпээровцы (см.). ЛДПРовцы вообще самая заметная
по части внешнего вида фракция парламента: дорогущие галстуки господина
Венгеровского и неповторимые парламентские «дефиле» Марычева заставляют
зрителя очнуться от привычного сна у телевизора. АиФ, 1995, 45. □ Л Д П Р о в ц ы
какие. В среде идейных ЛДПРовцев, главное ругательное слово – коммунист.
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И, 1999, 48. □ В сложении. Пока информации от наших ближайших соседейпсковичей, избравших себе губернатора-ЛДПРовца, в стране нет. НВ 27.12.96.
– См 9.11.94 (ЛДПРовец.. выступил); Изв 24.6.95 (доверенное лицо ЛДПРовцев),
24.9.96 (ЛДПРовцы жаждут судиться); ОГ, 1995, 52 (готовы сохранить за ЛДПРовцами..
комитет по промышленности), 1996, 12 (ЛДПРовец.. то и дело объявлял голодовку);
МК 13.2.96 (любят ЛДПРовцев); НВ 27.12.96 (заклеены листовками ЛДПРовца
Михайлова); □ ОГ, 1995, 47 (недавние ЛДПРовцы); ВП 25.3.98 (типичный питерский
ЛЛДПРовец; примерно четверть городских ЛДПРовцев – представительницы прекрасного пола). – ЯИ, ТССРЯ. –ЛДПР (имя собств.) (см.) + -овц(ы); ед. -овец.

ЛЕБЕДИСТЫ, ов, мн. (ед. лебедист, а, м.). Единомышленники генераллейтенанта А. Лебедя – сторонника жесткой власти (публ.). Победа А. Лебедя
на красноярских выборах расправила крылья региональным отделениям общественно-политической организации «Честь и Родина». Так, петербургские
лебедисты уже готовы к предвыборной кампании, чтобы «взять власть»
законным путем». См 16.1.99. Не должны испортить им обедню и два новичка:
поддерживаемый местными лебедистами С. Анденко и пришедший из бизнеса
С. Шевченко. ВП 16.1.99. □ В сложении. Перед лицом своих товарищей
и друзей, которые задают вам нелицеприятные товарищеские вопросы – кто
из ваших соседей является завзятым ельцинистом-лебедистом, чистите ли вы
по утрам зубы, что такое принцип демократического централизма. Изв 2.7.96.
– ЭГ, 1996, 25–26 («яблочники», «глазники» и даже «л.»); Полярная правда
(Мурманск) 26.6.96 (не агитационные поездки «л-ов» по области); Наблюдатель
(Петрозаводск) 15.9.97 (по мнению «л-ов»); См 17.6.98 (лидерами являются КПРФ,
л. и «Яблоко»); □ НИ 24.4.98 (событие, о котором так долго говорили активистылебедисты). – А. Лебедь (имя собств., генерал-лейтенант, политический деятель
(1950–2002)) + -ист(ы); ед. -ист.

ЛЕВ*, льва, м. С прописной и строчной букв. Человек, родившийся в конце
июля–августе, когда Солнце находится в созвездии Льва. По гороскопу Фидель – Лев. Утверждают, что люди, родившиеся под этим знаком, – прирожденные вожди. КПр 13.8.91. Увидел такое объявление: «Все, хватит! Выхожу замуж за материально обеспеченного мужчину 35–50 лет. Мне 19 лет,
Лев. Хочу начать новую жизнь». Нед, 1993, 24. Более молодые по возрасту
львы и львицы могут принять неожиданное даже для себя решение вступить
в брак. Тр-7 6.11.98.
– СС 1.1.86 («л-ы» не любят довольствоваться малым); Ком-D 19.5.94 (у Л-ов
это займет львиную долю времени); ВМ 6.8.96 (Евгений Гусаров – Л.– хорош во всем,
что касается политики, культуры, шоу-бизнеса). – БТС, ТССРЯ. – От Лев (имя
собств., название созвездия в северном полушарии).

ЛЕВАЙСЫ. См. левиса.
ЛЕВИС, неизм., мн. Джинсы американской фирмы «Левис»; левиса (см.),
левисы (см. левиса); левайсы (см. левиса) (разг.). Я помню, дядя привез две пары
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штанов: одни из простого материала, но с большим количеством заклепок –
очевидно, копеечные, а вторые – «левис». Так я считал, что штаны с заклепками – полный отпад, а «левис» носил постольку-поскольку. Нед, 1997, 2. На
барахолке вам громко пытаются всучить «левис», состряпанный где-то на
Малой Арнаутской, вытаращив глаза и честно уверяя, что это и есть самая
настоящая фирма. Кар, 1999, 5. □ Л е в и с какой. Носил он «рибок» старенький, / И «левис» голубой. Старый Оскол 9.6.99.
– □ И. Бродский, Далеко от Византии (Ров, 1990, 2) (предшественники еще не известных нам «л.»). – От англ. Levi's (имя собств., амер. фирма).

ЛЕВИСА, левисов, ЛЕВИСЫ, левисов, ЛЕВАЙСЫ, айс, айсов, мн. То же,
что левис (см.) (жарг.). Носят сейчас в США примерно вот что. Естественно,
голубые, синие или черные джинсы (левиса) короткие джинсовые или трикотажные юбки и рейтузы. АиФ, 1992, 3. □ Л е в и с ы, л е в а й с ы какие. Фирме
«Левайс» удалось отыскать в Китае подпольную фабрику, клепавшую джинсы
«под них». Так что не исключено, что данным китайцам придется отдуваться
за все фальшивые «левайсы». КПр 19.5.93. Компания «Леви Страус» надеется
увеличить доход за счет выпуска новой продукции, имитирующей поношенные
«левисы» 50-х. Сег 3.9.94.
– Л е в и с а: А. Курчаткин, Бабий дом (Окт, 1986, 6) (спала и видела себя в этих
«л-ах»); Дело (Самара) 19.11.99 (поколение, выросшее в «л-ах»); л е в и с ы: Сег 3.9.94
(за «л.» платят..); РГ 22.11.96 («л.» купил); Комп, 1999, 15 (разорвать «л.»; весь мир
ходил в «л-ах»; в 1990-м «л.» считали «крутыми»); л е в а й с ы: Пульс, 1990, 17 (наши
«л.»); Ком-Дом, 1995, 19 («л-ы» попытались снять любители джинсов постарше);
□ МК 10.1.96 (перелезть из любимых «л-ов» в джинсы «Старт»); Проф, 1999, 15
(обзавелся.. настоящими «л-ами»). – НРЛ-93 (левайсы), БСЖ (левиса), Комлев (ливайз,
левиз). – Англ. Levi’s (имя собств., амер. фирма) + (а), (ы).

ЛЕВИСЫ. См. левиса.
ЛЕВОБЕРЕЖЦЫ*, ев, мн. (ед. левобережец, жца, м.). Жители Левобережья
(части территории Молдавии по левому берегу Днестра), выступающие против
румынизации страны и отстаивающие свою автономию. На экранах телевизоров мы видели, с какой яростью встретили попытку вторжения милицейской части левобережцы. Изв 7.11.90. Не от Молдовы как таковой, с которой
у левобережцев всегда были добрые соседские отношения.., возведены ограждения на берегу Днестра, а от опасности нависшей над этой землей румынизации.
ЛР, 1992, 23. □ В сложении. В заявлениях же самой КПМ пока не видно четкой
позиции ни по отношению к Народному фронту Молдовы, ни к позициям
коммунистов-левобережцев. НГ 11.4.91.
– СК, 1991, 22 (республики со столицей в Тирасполе, которую никто еще не признал,
кроме л-ев); Изв 21.10.93 (в своем обращении к л-ам); МН, 1994, 6 (процветавших л-ев);
Сег 15.11.96 (желающих голосовать л-ев); МПр 23.1.97 (помочь л-ам); Твер 13, 1998, 15
(насколько дисциплинированны л.); Дуэль, 1999, 46 (прихватить с собой.. л-ев вместе
с чадами и домочадцами). – НРЛ-90. – Левобережье (имя собств.) + -ц(ы); ед. -ец.
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ЛЕВОДЕМОКРАТЫ и ЛЕВО-ДЕМОКРАТЫ, ов, мн. (ед. леводемократ
и лево-демократ, а, м.). Представители, сторонники демократического движения
и партий левой ориентации. (публ.) Концепция общечеловеческих ценностей,
взаимозависимого мирового хозяйства и интерпретации лево-демократов
сделала Союз лишней структурой. С. Казеннов, Союз умер? (ЛР, 1991, 45). Forza
Italia Сильвио Берлускони набрала свыше 25 % голосов – и существенно опередила леводемократов нынешнего премьера д Алемы (около 17,4 %). Э, 1999, 23.
– НРЛ-91. – Лево… (политически радикальный) + демократы.

ЛЕВОКОММУНИСТИЧЕСКИЙ и ЛЕВО-КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,
ая, ое. Публ. 1. Представляющий собой коммунистическую идеологию в ее
радикальной форме; выражающий ее. Речь не о действительной марксистской теории.., а о сложившейся.. религиозно исповедуемой догме, которая,
по сути, являлась идеологией сталинизма. То есть об извращенной версии левокоммунистической ориентации в социалистическом движении. ЛГ, 1990, 26.
Объединенному отряду властной элиты, по-видимому, будут противостоять
три серьезных отряда контрэлиты: левокоммунистической направленности;
национал-популистской, «патриотической» направленности; реформаторскопродемократической направленности. Век, 1996, 1.
– Л е в о к о м м у н и с т и ч е с к и й: Ог, 1988, 52 (занимал в этом вопросе [заключение мира с Германией], по выражению В. И. Ленина, «л.» позицию); ЛГ, 1989, 49 (все,
что основывалось на такой л. романтической платформе; это сталинский вариант
л. мировоззрения); НГ 18.12.98 (л. и левопатриотические симпатии); Век 27.8.99
(с.. деградацией.. л. [идеи]); л е в о - к о м м у н и с т и ч е с к и й: СПбВ 22.9.98 (активисты..
движений л. ориентации); НВ 10.4.99 (л. обвинения).

2. Являющийся сторонником такой идеологии; отстаивающий ее. Левокоммунистические депутаты обрушили на администрацию области и ее
главу Михаила Кислюка целый вал критики. Сег 12.10.96. Левокоммунистические ораторы делали мрачные прогнозы: мол, на смену «одной семье» идет
другая (известно, что та же Елена Батурина, например, баллотируется в Госдуму от Калмыкии, а ее брат некоторое время был премьером этой республики). НГ 6.10.99. // Состоящий из радикально настроенных коммунистов. Что же
касается реакции законодателей, то не следует забывать: Дума находится
под постоянной угрозой разгона. И левокоммунистическое большинство этого
панически боится. ОГ, 1994, 50. РКРП, КПРФ, РКП.. и другие лево-коммунистические организации привели своих сторонников на площадь. СПбВ
9.11.95.
– Л е в о к о м м у н и с т и ч е с к и й: // НВ 20.12.97 (желание погладить по головке
своих «вечных спутников» из л. и национал-патриотического лагеря); ВМ 26.10.98
(«л. правительство» Примакова); НГ 6.10.99 (л. избирательный блок); л е в о - к о мм у н и с т и ч е с к и й: // НВ 22.11.96 (сплочение л. крыла оппозиции); ДемВ 4.2.99
(нормальное л. правительство); Вр-MN 29.3.99 (л. силы); Полит.Ру: Монитор 18.5.00
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(л. депутаты,.. заявляя о праве нового президента на выбор кандидатуры премьера,
«на самом деле сыграли за московскую команду против питерской»).
– Лево… (политически радикальный) + коммунистический.

ЛЕВОКОНСЕРВАТИВНЫЙ и ЛЕВО-КОНСЕРВАТИВНЫЙ, ая, ое. Состоящий из левых, умеренно радикальных по взглядам консерваторов коммунистического толка (публ.). Мы получили системы из 4-х думских «партий» –
либеральные реформаторы (от «Союза 12 декабря», включая «Выбор России»
и «Яблоко», до ПРЕС); социал-консервативные силы (директорские, патерналистские круги) – ДПР, «Женщины России», «Новые регионалы», часть
аграриев; левоконсервативный альянс зюгановцев с аграриями и праворадикальный фронт из «Российского пути» и ЛДПР. РВ 16.2.94. Разве левоконсервативное большинство трех сменивших друг друга российских парламентов не приложило руку к нынешнему кризису? ВП 22.9.98. // Свойственный левым консерваторам; исходящий от них. Помимо них есть еще масса партийцев, у
которых нет вообще никаких идеологически оформленных взглядов, и их нужно
характеризовать как тяготеющих к лево-консервативной ориентации. НГ
21.11.96. Учитывая все более отчетливо просматривающуюся любовь КПРФ
и ОВР, которые, объединившись в новой Думе, подавят последние островки
инакомыслия, можно считать «выбивание» ЛДПР из общеполитической колоды «лево-консервативным заказом». КПр 14.12.99.
– Л е в о к о н с е р в а т и в н ы й: Ог, 1996, 42 (подвергаются критике со стороны
л. оппозиции); Век, 1997, 11 (л. оппозиции); Зн, 1998, 7 (л. суперпартию); НовС 4.4.99
(л. правительство); л е в о - к о н с е р в а т и в н ы й: И, 1997, 18 (традиционные противники Собчака – л. слои). – Лево… (политически радикальный) + консервативный.

ЛЕВОЛИБЕРАЛЫ и ЛЕВО-ЛИБЕРАЛЫ, ов, мн. (ед. леволиберал и леволиберал, а, м.). Те, которые принадлежат к левым либералам, разделяют их
взгляды (публ.). В среде леволибералов и в их органах печати в ходу презрительная кличка своих противников: национал-патриоты. Пр 29.1.91. Что же
более всего заботит «новых правых», а точнее – лево-либералов? СПбВ 1.12.99.
□ Л е в о л и б е р а л ы какие. В отсутствие вменяемых леволибералов опасная
монополия правой идеи на истину устанавливается не потому, что злые
правые заткнули своим оппонентам рот, а потому, что еще до появления
хоть злых, хоть добрых правых слева давно уже не было слышно нормальной
вменяемой речи. Изв 10.8.00.
– Л е в о л и б е р а л ы: СР 13.3.88 (особенность воззрений «л-ов»); СПбВ 13.3.98
(другая особенность воззрений «л-ов» – явная или замаскированная космополитическая
тенденция, некий безнациональный «интернационализм»; воззвать к каким-то просоциалистическим чувствам каких-то придуманных ею же самой «л-ов»); МН, 1998, 39
(опыт правления премьера-социалиста Лионеля Жоспена, терпеливо сотрудничающего
и с коммунистами, и с зелеными, и с л-ами); Ю. Симонов, Либерализм и христианство
(НМ, 1999, 2) (мечта л-ов). – НРЛ-88. – Лево… (политически радикальный) + либералы.
448

ЛЕВ

ЛЕВОНАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ и ЛЕВО-НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Связанный с коммунистической идеологией с националистическим уклоном; основанный на ней. Противники существующего
левонационалистического режима собрали предусмотренные законом полмиллиона подписей под петицией об изменении порядка избрания президента:
сейчас его выбирает парламент, и словакам предлагали высказаться за прямые
всенародные выборы главы государства. Белорусская нива (Минск, Беларусь)
28.5.97. – Какие националистические движения являются перспективными?
– Из умеренных националистов КПРФ остается самой мощной националистической партией, поскольку она последовательно эволюционирует в сторону
русского национализма. И в ближайшем будущем она все больше будет становиться левонационалистической партией, возможно, вытеснив ЛДПР. ВрН
19.9.00.
– Л е в о н а ц и о н а л и с т и ч е с к и й: НГ 21.5.97 (опасаются.. воцарения в Словакии.. авторитарного л. режима); См 6.9.97 (борьбой курдов в Турции руководит
л. Курдская рабочая партия); Pro et Contra 15.12.99 (в установочных положениях
левых и л. партий, претендующих на респектабельность (КПРФ и ее ближайшие
союзники), отношение к демократии четко не сформулировано).

2. Являющийся сторонником такой идеологии; состоящий из ее сторонников.
В этом случае к власти, вероятнее всего, пришли бы лево-националистические
радикалы, и мы снова оказались бы в лапах диктатуры и мировой изоляции.
Тр 8.5.99. Образец довольно сомнительного компромисса-2000 выглядит примерно так: Владимир Путин вносит в общий котел госсимволики демократическую птицу и демократический флаг, а левонационалистическое крыло Госдумы – правильный гимн. Изв 5.12.00.
– Л е в о н а ц и о н а л и с т и ч е с к и й: РВ 15.7.94 (л. оппозиции никогда не была
сколь-нибудь мотивиpованной); ОГ, 1996, 23 (в качестве ненавязчивых предупреждений л. радикалам); НГ 27.12.96 (попытки л. думского большинства); ВП 15.8.97
(официальная белорусская элита.. близка с нашей л. оппозицией); Среда, 1998, 2–3
(парламентских л. фракций и групп); Ин, 1999, 35 (единый л. блок не сложился); Pro
et Contra, 1999, 4 (наиболее оголтелых представителей л. кругов); Vesti.Ru 28.12.99
(представитель л. сил); л е в о - н а ц и о н а л и с т и ч е с к и й: Изв 2.12.95 (л. большинство уподобит новую Думу нынешней); Ин, 1996, 20 (попытался найти себя в.. естественном для него лагере – л.), 1997, 1 (убедиться в сохранении.. антидемократической
сущности нынешних л. сил); ОГ, 1997, 15 (ищет поддержку л. большинства Госдумы);
РВ 29.5.97 (соперников из л. лагеря рано списывать); Тр-7 31.12.97 (наша л. оппозиция
перестанет раскачивать лодку); И, 1998, 15 (формирование.. л. «правительства народного доверия»); Э, 1998, 43 (л. крыло российской Госдумы); Среда, 1999, 2 (Резко активизировалась л. оппозиция); ДВ, 1999, 12 (не дать л. силам закрыть путь нормального демократического рыночного развития).

3. Такой, где преобладают сторонники такой идеологии. Скорее всего, левонационалистическое правительство попытается заморозить цены на ряд
продуктов питания, топливо, сырье и транспортные услуги. Кап, 1996, 73.
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В программе присутствует почти постоянно тезис, что левонационалистическая Государственная Дума слишком политизирована и это негативно отзывается на российской экономике и отечественных финансах. НГ-Кол 19.6.99; 11.
– Л е в о н а ц и о н а л и с т и ч е с к и й: ВП 1.8.97 (служила хорошим противовесом
л. Думе); Э, 1997, 13 (л. правительствами Сирии и Египта).
– ТССРЯ (левонационалистический). – Лево… (политически радикальный) +
+ националистический.

ЛЕВОПАТРИОТИЧЕСКИЙ* и ЛЕВО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ*, ая, ое.
Связанный с идеологией левопатриотов (см.); являющийся их представителем
или разделяющий их взгляды; состоящий из них (публ.). Готовясь к президентским выборам, КПРФ выступает за создание широкого блока лево-патриотических сил. СПбВ 26.12.95. Не следует заблуждаться, будто левопатриотическое большинство в Госдуме – это только коммунисты. СПбВ 7.3.98.
Почти повсеместная победа левопатриотических кандидатов на выборах
в регионах России показывает, что поддержка «либеральной» модели общественного устройства нашей страны снизилась до критического для «демократов» уровня. З, 2000, 52. // Выражающий такую идеологию. Об этом левопатриотические газеты пишут немало. СР 21.12.99. Не следует недооценивать и поддержку лево-патриотических СМИ (газеты обкомов и ревкомов
во многих регионах составляют достойную конкуренцию государственным
и частным изданиям). КПр 1.3.00. // Характерный для тех, кто поддерживает
такую идеологию. Декларации Мишина и его малоизвестных соратников в такой
степени проникнуты оппозиционной лево-патриотической риторикой, что
«Мое Отечество», кажется, вполне могло бы прилепиться к зюгановской
КПРФ. ОГ, 1995, 23.
– Л е в о п а т р и о т и ч е с к и й: Л. Ф. Шевцова, Социализм и католицизм: взаимоотношения государства и Католической церкви, 1982 (в Польше на л. позициях стоит..);
А. Ю. Другов, Политическая власть и эволюция политической системы, 1989 ([национальная буржуазия] опасалась дальнейшего упрочения позиций л. сил на волне антиимпериалистической борьбы); НГ 26.3.92 (вместе с шансами всей л. оппозиции), 25.6.94
(создавать.. л. коалицию), 26.12.96 (л. оппозиции не удалось занять максимальное
количество мест в Федеральном собрании); СР 28.9.93 (из рядов л. оппозиции); Вр-MN
3.9.99 (распрощаться с идеей создания широкого л. блока), 27.12.99 (л. демагог Ван
Бадань, решивший сплотить Китай в «походе против всех»); ПР, 1999, 52 (удалось
убрать политическую мишуру с л. фланга); л е в о - п а т р и о т и ч е с к и й: Сег 20.2.95
(участие в выборах в блоке с «л. силами»); Изв 27.6.95 (поддерживаемый л. альянсом),
16.9.95 (отдавали предпочтение л. и неполитизированным корпоративным структурам);
Ком-D 17.2.96 (кандидат от л. сил); НГ 12.3.96 (перед лицом сильного л. кандидата –
Геннадия Зюганова); СР 9.12.97 (избранные кандидаты также л. ориентации); ПГ
16.4.99 (л. публика); КПр 19.5.99 (л. движение «Отечество»), 22.3.00 (Тулеев сегодня
выходит в лидеры л. электората). – ТССРЯ (левопатриотический). – Лево… (политически
радикальный) + патриотический; левопатриоты (лево-патриоты) (см.) (т→т’) +
+ -ическ(ий).
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ЛЕВОПАТРИОТЫ и ЛЕВО-ПАТРИОТЫ, ов, мн. (ед. левопатриот и левопатриот; а, м.). Участники патриотического движения, придерживающиеся левых
взглядов; левые патриоты (публ.). Нежелание коммунистов делиться плодами
победы (местами в Думе) и привело к расколу левопатриотов. РегИ, 1999, 26.
Столь широкий охват темы даст, наконец, ответ на давно назревший вопрос:
сколько же колонн лево-патриотов отважится самостоятельно поставить
на предвыборный кон свою судьбу? РБН 27.7.99. □ Л е в о п а т р и о т ы какие.
Круг этот очень многим выгоден: Ельцину – чтобы снять горький осадок от
потери Российской империи и Чечни; российским левопатриотам – чтобы
втихую, с помощью Лукашенко скинуть Ельцина. Ог, 1998, 10.
– Л е в о п а т р и о т ы: РГ 27.10.92 (оказался во главе толпы, образовавшейся из
собранных со всей области профактивистов, «л-ов»); ПР, 1996, 14 (не исключаю
возможности организации Б. Ельциным военного переворота – вот тогда действительно будут концлагеря, но только для л-ов); ОГ, 1996, 18 (их-то л. должны обязательно побить или оскорбить); НГ 4.4.97 (л. наконец-то встретились с МВФ, что
называется лицом к лицу); Сег 10.4.99 (лучший друг л-ов Слободан Милошевич); НИ
21.4.99 (если прислушаться к л-ам); Сегодняшняя газета (Красноярск) 28.10.99 (Лужкова
активно не любят л. и леворадикалы); МН, 1999, 50 (якобы разделяющими убеждения л-ов); л е в о - п а т р и о т ы: ИГПИ 15.1.98 (кандидаты от л-ов); Ком-Вл, 1999, 3
(окончательно оторвавшись от «л-ов»); РегИ 18.11.99 (на горизонте вырисовывается
фигура нового лидера л-ов); □ Ком (Пб) 27.4.99 (Илюхинский предвыборный блок.. способен
спутать карты другим л-ам). – Лево… (политически радикальный) + патриоты.

ЛЕВОПОПУЛИСТСКИЙ и ЛЕВО-ПОПУЛИСТСКИЙ, ая, ое. Публ.
1. Являющийся популистом левого радикального толка; состоящий из них.
Господствующая в массовом сознании идея «наименьшего зла» постоянно отступала.. в страхе от потенциальной возможности прихода к власти представителя национал-радикальных или левопопулистских сил типа В. Жириновского или П. Романова. Изв 14.1.95. Сильной стороной Черномырдина является
поддержка, которую негласно оказывает ему лево-популистское большинство
Думы. Ком-D 13.2.96.
– Л е в о п о п у л и с т с к и й: Ком-D 18.1.94 (последствия.. влияния в нижней
палате л. сил; л. крыло Думы), 15.2.96 (л. оппоненты правительства); Полис, 1998, 1
(л. Венгерская народная партия); л е в о - п о п у л и с т с к и й: Ком-D 16.1.96 (л. блок);
Полис, 1997, 3 (сменил прежнее л. руководство). – НРЛ-95.

2. Свойственный, присущий левым популистам. В Корее начало кризиса
совпало с разгаром президентской кампании, в которой немалые шансы на
победу имел Ким Тэ Чжун, диссидент, известный своими лево-популистскими взглядами. Изв 13.2.98. При таком дефиците центральной власти начинается.. конкуренция за высшее место на политическом Олимпе.. В условиях
кризиса лево-популистская и национал-шовинистическая демагогия будет
всегда вне конкуренции. НВ 6.11.99.
– Сег 23.9.97 («Солидарность» [партия] вышла на выборы с целым букетом
л. лозунгов).
– Лево… (политически радикальный) + популистский.
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ЛЕ́ ВО-ПРА́ВЫЕ, ых, мн. Политическая группировка, состоящая из представителей левых и правых сил (публ.). Новую коалицию лево-правых уже называют ФНС-2. Однако различий между ними, пожалуй, больше, чем сходства.
МН, 1994, 22. Раздрай внутри нашего общества: лево-правые, националистызападники, государственники-либералы, богатые-бедные. ВМ 12.2.99. □ Л е в оп р а в ы е какие. Лимонов свободно перемещается с читателем по странам
и континентам (русская эмиграция в Европе и Америке, битники, французские
левые-правые и др.), канонизирует яркие, но малоизвестные драки, застолья,
самоубийства и адюльтеры. Vesti.RU 10.10.00.
– СР 16.1.97 (движение «л-ых»); Вече Твери сегодня 21.1.00 (По Руси идут дебаты:
Л. сцепились); МН, 2000, 14 (изрядно подустав выдавать себя за л-ых); □ НГ 29.10.92
(политический брак с радикальными л-ыми); – Ле́во-пра́вый (придерживающийся
одновременно радикальных и консервативных взглядов; состоящий из деятелей левой
и правой ориентации) + субстантивация в форме м. р.

ЛЕВОТОТАЛИТА́РНЫЙ, ая, ое. Характеризующийся тоталитаризмом
левых радикалов (публ.). Вы, конечно, совершенно правы, что если бы организаторы августовского переворота победили, то они установили бы в духе традиций сталинизма левототалитарную диктатуру, снова ввергли бы мир в состояние холодной войны и создали бы возможность возникновения третьей
мировой войны. Полис, 1992, 1–2. Установка на подчинение личной воли
«высшим, общим целям», которые в России всегда ассоциировали с государством, создала интеллектуальные и психологические предпосылки для утверждения
в начале столетия левототалитарного режима. Pro et Contra 15.6.99.
– А. Мигранян, Долгий путь к европейскому дому (НМ, 1989, 7) (л. режим сталинского типа). – НРЛ-89. – Лево… (политически радикальный) + тоталита́рный.

ЛЕВОЦЕНТРИ́СТСКИЙ* и ЛЕ́ВО-ЦЕНТРИ́СТСКИЙ*, ая, ое. Публ. 1. Отражающий идеологию левоцентризма (в СССР, РФ) – системы политических
взглядов, ориентирующихся на соцалистические и социал-демократические
идеалы. Подобный «синтетический вариант» мог бы стать основой для некоего
консенсуса обновленческих сил на левоцентристской платформе, объединив
всех, кто сегодня выступает за демократизацию общества и радикальную
экономическую реформу. Ог, 1990, 37. Пятое консультативное совещание руководителей и представителей 33-х общероссийских партий и движений левой,
лево-центристской и народно-патриотической ориентации проходит сегодня
в здании Государственной думы под председательством спикера нижней палаты
парламента Геннадия Селезнева. РБН 21.4.98.
– ТССРЯ. – ЧП, 1993, 46 (л. ориентация).

2. Состоящий из левоцентристов (см.); основанный на такой идеологии.
Будем надеяться, что и левоцентристское большинство в парламенте наконецто найдет в себе силы, чтобы выполнить волю народа, изменив курс реформ
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в интересах всего общества, а не только одной его части. Пр 25.12.93. Иван
Рыбкин: «Лево-центристский блок возможен только на базе АПР». Сег 9.6.95.
– Л е в о ц е н т р и с т с к и й: ЛГ, 1990, 51 (в чем смысл л. коалиции); РТ 10.10.98
(л. часть политического спектра); Ком-D 21.12.99 (семь крупнейших л. партий); Век,
1999, 47 (могут одержать победу левые и л. партии и коалиции). – НРЛ-90, ЯИ,
ТССРЯ. Л е в о - ц е н т р и с т с к и й: Агентство РИА Новости 8.10.98 (Геннадий
Селезнев готов возглавить л. блок политических сил). – ТССРЯ.
– От левоцентристский в знач. «относящ. к политическому курсу блока буржуазных партий центра и реформистского крыла в Италии» (актуализация слова по
отношению к российской действительности).

ЛЕВОЦЕНТРИСТЫ и ЛЕВО-ЦЕНТРИСТЫ, ов, мн. (ед. левоцентрист
и лево-центрист, а, м.). Сторонники левоцентризма (системы политических
взглядов и действий, ориентирующейся на социалистические или социалдемократические идеалы) (публ.). Лево-центристы, судя по всему, сбросят
свое прежнее обличье «Гражданского союза» и сосредоточатся вокруг «Согласия во имя России» и «Народного альянса». ПартИ, 1994, 20. Левоцентристы – за частную собственность везде, но под госконтролем. КПр 19.8.99.
□ В сложении. Избирателей-«левоцентристов» объединяет более выраженная
заинтересованность в регулируемых ценах, что однако не означает для них
возврата в прошлое. МН, 1994, 38. Наиболее гибкие и придворно одаренные
левоцентристы-реформисты типа Сатарова плавно перетекут в «илюшинскую партию», т. е., недолго побыв козлищами, вновь станут агнцами, а менее
гибкие и политически ослабленные царедворцы типа Костикова пойдут в геенну
огненную, т. e. в отставку. Ком 4.10.94. // О политической организации такой
ориентации. АПР относит себя к левоцентристам. Ог, 1995, 38. Объединение
считалось одним из основных претендентов на роль «главного левоцентриста».
АиФ, 1995, 49.
– Л е в о ц е н т р и с т ы: НГ 21.12.90 (многие известные «л-ы»), 16.5.91 (умеренный л.), 3.3.92 (партия будет состоять.. из умеренных л-ов); ЛГ, 1990, 52 (текст
заявления, сделанного на съезде депутатской группой л-ов); РВ 22.12.93 (л-ы преувеличивали.. значение..); Сег 2.6.94 ([комиссия] по конституционным делам [досталась] л-ам); ОГ, 1995, 23 (давние л-ы), 1996, 45 (в списке «л-ов»); Ком-D 22.6.95
(встречи потенциальных л-ов); Век, 1995, 20 (помимо «правоцентристов» В. Черномырдина и «л-ов» И. Рыбкина); РГ 23.8.95 (подчеркнул лидер л-ов), 20.5.98 (отдав
предпочтение лидеру л-ов Александеру Квасьневскому); КЗ 26.7.95 (среди л-ов немало
знакомых имен; считают л-ы); Тр 24.4.96 (в Италии пришли к власти л-ы); СПбВ
23.12.97 (экс-прокурор республики л. Артурас Паулаускас); З, 1999, 27 (свои позиции
л-ы определяют так); КПр 8.9.99 (в Думу пройдут л-ы Лужкова); □ НГ 26.10.91 (беспартийные депутаты-левоцентристы); З, 1998, 36 (хотя бы половину депутатовлевоцентристов); МН, 1995, 41 (неожиданно для коллег-левоцентристов); РВ 21.6.95
(будущего кабинета министров-«левоцентристов»); л е в о - ц е н т р и с т ы: МН, 1994, 50
(почти все л-ы); Сег 26.5.95 (создать предвыборный блок с левыми и л-ами); Вр-MN
27.10.98 (лидеры трех движений и трех партий, считающие себя л-ами); З, 1999, 3
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(перестал быть л-ом, опять стал ельцинистом). – НРЛ-90 (левоцентрист), БТС (левоцентрист), РОС (левоцентрист), ТССРЯ (левоцентрист). – Левоцентри́зм + -ист(ы);
ед. -ист.

ЛЕВШИ́ ЗМ, а, м. Лучшее владение левой рукой, чем правой (проф.).
«Левшизм» зависит от функций полушарий мозга. В работе глаз, зрения участвуют оба полушария. КПр 18.4.95. Патологией «левшизм» становится, когда
ребенка насильно переучивают. Областная газета (Екатеринбург) 24.7.98.
– Приазовский край (Ростов-на-Дону) 8.7.99 («л.» зависит от функций полушарий
мозга). – НРЛ-95. – Левша́ + -изм.

ЛЕГАЛИЗА́ТОР*, а, м. Член преступной группировки, занимающийся изготовлением фальшивых документов для легализации кого-, чего-л. (разг.проф.). К третьему «сословию» группировки принадлежат так называемые
«легализаторы», иными словами, люди, которые занимаются изготовлением
фальшивых документов, справок, счетов, техпаспортов транспортных средств.
Век, 1997, 28. Третье звено – легализаторы.. Дальше над угнанным автомобилем начинают колдовать перебивщики и легализаторы. Биржа плюс Авто
(Н. Новгород) 18.12.97.
– Вечерняя Казань 7.8.98 (взять крупных «л-ов» непросто).

ЛЕ́ ГГЕНСЫ. См. легинсы.
ЛЕ́ ГГИНСЫ. См. легинсы.
ЛЕГЕНДИ́РОВАНИЕ, я, ср. Создание легенды (вымышленных документированных данных о ком-, чем-л.) с конспиративной целью (проф.). Чтобы
скрыть смысл операции от всех видов натовской разведки.., в дивизии было
проведено мощное легендирование. Даже командиры лодок только в самый
последний момент узнали, куда и зачем выходят их корабли. Пр 9.2.94.
□ Л е г е н д и р о в а н и е какое, чего, чье. Об эффективном легендировании
сегодня говорить не приходится. Нед, 1997, 44. Не был оригинален Миролюбов
и в легендировании своей фальшивки. Род, 1998, 4. Обычный метод генеральского «легендирования», в котором нет особого смысла. Но война есть война:
у противника – и разведчики, и мстители, и пропагандисты. Боевые псевдонимы жили недолго – два-три месяца, после чего генералы переходили на
свои фамилии. Тр-7 25.9.98. Прежде всего введен особый режим секретности
и легендирования проводимых экспериментов. НГ-НВО 14.5.99; 18.
– НГ 25.4.96 (мероприятия по л-ю); □ Ю. Семенов, Противостояние, 1985 (выработка манеры поведения, л. судьбы, характера, навыков). – НРЛ-93. – Легенди́ровать +
+ -ниj(е).

ЛЕГЕНДИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Фиктивный, созданный в интересах расследования уголовных и экономических преступлений. Разрешение
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оперативникам создавать «легендированные» фирмы для выявления преступных групп» открывает большие возможности для злоупотреблений со стороны
коррумпированных милиционеров. Ком-D 10.6.94. Закон, наконец, легализует
такую эффективную форму борьбы как создание следственными органами
«легендированных предприятий» и осуществление последними «контролируемых
поставок» товаров как легального, так и нелегального оборота. Сег 17.6.94.
Одним из способов проверки качества работы милиционеров является «легендированный» вызов. СПбВ 11.6.97.
2. Вымышленный, ложный, используемый для сокрытия того, что является
государственной тайной (об информации). Пресс-служба ЧФ честно предупреждает, что данные о кораблях, численности личного состава и вооружениях являются государственной тайной, но для успокоения публики готова
снабдить корреспондентов «легендированными» данными. МН, 1999, 13.
– Легендированный (прич. страд. прош. глаг. легендировать) + адъективация.

ЛЕГЕНДИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; несов. Обеспечивать себя, что-л.
легендой (вымышленными, документированными данными о ком-, чем-л.),
маскирующей чье-л. истинное лицо, характер чего-л. (в целях конспирации,
расследования уголовных и экономических преступлений и т. п.) (проф.).
Маскируясь и отлично легендируясь.., «вымпеловцы» всегда выполняли задания
с честью. МК 20.8.96. □ Л е г е н д и р о в а т ь с я кем, под кого, что. Хохлов
в 1943-м все же попал в тыл к немцам, пройдя серьезную подготовку. Легендируясь немецким офицером, он участвует в организации удачного покушения
на гаулейтера Белоруссии Вильгельма Кубе. ВП 17.8.94. Многие работы, особенно
под эгидой НАТО, тщательно легендировались под исследование физики атмосферы. СовС, 1996, 11. Все претензии – к Лагуте, это он приучил легендироваться хоть под мужа, хоть под любовника. И не только легендироваться...
ЛР 17.5.96.
– НГ 10.7.98 (выплаты л-лись). – Легендировать (создать (создавать) вымышленную версию, маскируя чье-л. истинное лицо, характер чего-л. (в целях конспирации,
расследования уголовных и экономических преступлений и т. п., проф.)) + -ся.

ЛЕГЕНСЫ. См. легинсы.
ЛЕГИНСЫ, ЛЕГГИНСЫ, ЛЕГГЕНСЫ, ЛЕГЕНСЫ, ов, мн. Тонкие,
облегающие женские рейтузы до щиколоток или колен. Теперь легинсы стали
столь привычными, что никого не удивляют и не шокируют. НГ 8.7.92. Мужчин
раздражает, когда женщины носят лосины.. Отрицательные эмоции вызывают.. кашемировые пальто и леггинсы. ОГ, 1994, 28. □ Л е г г и н с ы какие.
Женские леггинсы со склада в Москве различных расцветок [объявление]. Ком
24.5.93. □ В сложении. Изысканность содержания: короткие юбки – из
плотного гипюра или фриволите, а также просто из газа, повязанные поверх
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узких брючек-леггинсов. АиФ-ЯМ, 1998, 32. Девушкам я предлагаю мужские
ботинки, шпильки, чулки, рейтузы-леггинсы, носки. Тр-7 1.1.99.
– Л е г г и н с ы: МН, 1993, 6 (после л-ов на первый план вышли брюки-сигареты),
1993, 19 (мини-юбки и л.); 24 часа, 1994, 38 (вышли из моды л.); Лиза, 1996, 52
(л. с леопардовым рисунком); ВП 2.7.97 (спутав ее л. с колготками); Сег 5.8.98 (ходить
в л-ах); ЗРуб, 1999, 11 (популярность л-ов); ВКл 22.12.00 (в моду вошли л., которые
носят с широкими юбками, с длинными рубахами или фуфайками); □ Ком-D 13.11.92
(о трикотажных л-ах со штрипками); Дом, 1994, 1 (вновь вернувшиеся л.); КПр 3.2.95
(черные л.); Ком-Д, 1997, 21 (были надеты полупрозрачные л.); Тр 27.11.99 (переодеваюсь в.. удобные л.); л е г и н с ы: НГ 15.4.93 (практически исчезли л.); СПбЭ, 1995,
48 (костюмы с л-ами); Век, 1996, 20 (рядом с погибшей сыщики нашли ее л.); МК
6.9.97 (одета в л.); Семья, 1998, 27 (л. .. необходимые для аэробики); □ Семья, 1999,
36 (носила черные л.); л е г г е н с ы: Ант, 1997, 1 (называются л-ами); ВМ 26.11.98
(обилие л-ов), 15.6.99 (любовь к л-ам); л е г е н с ы: КПр 28.5.91 (будут модны «л.»);
РВ 16.5.96 (предлагали покупателю дамское белье, л.); МПр 23.8.97 (л. для девочек);
Твер 13, 1999, 24 (брюки тоже можно носить самые разные – широкие, узкие, л.,
бермуды); Якутия 28.8.99 (ходит в л-ах); □ ВМ 28.2.97 (красивые л.). – НРЛ-91
(легенсы), НРЛ-94 (леггинзы), РОС (легинсы), Комлев (леггинсы), Крысин (леггинсы),
БТС (леггинсы), БСЖ (леггинсы); БАС-3 (леггинсы). – Англ. leggings + (-ы).

ЛЕГИОН*, а, м. И н о с т р а н н ы й л е г и о н*. О группе легионеров (см.
1-е знач.) какой-л. спортивной команды. Такую сборную в последние годы
у нас еще не созывали. Когда ж это было, чтоб в национальной команде один
энхаэловец значился? ..Перечислить весь «иностранный легион» хватит пальцев
левой ноги. Плюс к этому чуть ли не полкоманды дебютантов. МК 6.5.99.
□ И н о с т р а н н ы й л е г и о н чего. Все выделяют и умело подобранный иностранный легион каунасской команды в лице имеющих опыт выступлений за клубы
НБА темнокожих защитников Эдни.. и Боуи, чешского центрового Зидека.
Изв 24.4.99.
– Вр-MN 9.9.98 (иностранный л. в ведущих чемпионатах.. вырос едва ли не втрое);
СC 17.6.99 (иностранный л. нижегородского «Локомотива» пополнился двумя игроками),
5.7.99 (в составе голландского чемпиона играет довольно внушительный иностранный л.); ПГ 20.7.99 (говоря об игре ЦСКА, нельзя обойти вниманием новичков, которые
составляют иностранный л.), 23.7.99 (сделать рокировку в «иностранном л-е»); МПр-С
21.12.99; 5 (половина иностранного л-а в сборной России); □ Стол, 1997, 18 (иностранный л. «Торпедо»). – От иностранный легион в знач. «наемное военное формирование
(во Франции и Испании в XIX–XX вв.)».

ЛЕГИОНЕР*, а, м. 1. Игрок, выступающий по контракту за другую (обычно
зарубежную) спортивную команду, клуб. Я бы сократил число легионеров
в команде. Ог, 1996, 28. □ Л е г и о н е р ы какие, чьи, чего. Трудно было поверить
своим глазам, когда.. газета.. опубликовала данные о количестве «иностранных
легионеров» в венгерском спорте. Изв 23.1.93. Баскетбольные звезды всемирно
456

ЛЁГ

известного литовского «Жальгириса», ставшие легионерами зарубежных
клубов, фотографируются на снимках с надписью: «Лучше быть мертвым,
чем красным». Пр 30.3.96.
– Изв 15.12.95 (л-ы из заокеанских клубов), 22.6.96 (тренер разделил футболистов
на москвичей и л-ов); □ Сег 1.9.94 (некоторых российских л-ов); КЗ 10.10.95 (один из
самых заметных наших л-ов); СПбВ 10.10.98 (неплохо выглядел в нападении американский л.); ВП 22.10.96 (темнокожий л., приобретенный для клуба), 29.6.97 (литовский
л. команды), 25.7.97 (в командном чемпионате Голландии участвовало несколько
десятков наших л-ов). – НРЛ-93, ЯИ, Крысин, ТССРЯ, БАС-3. – Нем. Legionär.

2. Профессиональный наемный убийца низшей ступени иерархии преступного мира (жарг.). Легионеры – это низшая ступень профессиональных наемных
убийц. Вербуют в их ряды.. парней, отслуживших в спецназах МВД, погранвойсках, в частях МВД. МН, 1993, 52. □ Л е г и о н е р ы какие. Просчет
Пирожка состоял в том, что он.. не только сам на себя «настучал», сообщив,
что по его приказу непокорных «легионеров» убивают. Но и продемонстрировал перед камерами швейцарских тележурналистов «вещественную улику»:
уши убитого. ОГ, 1996, 12.
– НРЛ-93.
– От легионер в знач. «воин, солдат Иностранного (наемного) легиона».

ЛЕГИОНЕ́ РКА, и, мн. род. рок, дат. ркам, ж. Разг. 1. Спортсменка, выступающая по контракту за другую (обычно зарубежную) спортивную команду.
Все клубы высшей лиги обзавелись легионерками. НВ 15.1.97. □ Л е г и о н е р к а
какая, чья. 14 очков на счету.. литовской легионерки. СС 25.10.97. Ей предстояло провести несколько матчей за немецкий клуб «Андернах», где наша
легионерка играет вот уже несколько лет. СС 18.4.98.
– Краснодарские известия 16.12.93 (привлекать на сборы л-ок, играющих в западных клубах); Сег 21.9.94 (надеюсь не только на тех, кто выступает дома, но и на
«л-ок»); МЭ, 1998, 45 (л. из Польши); СС 2.4.99 (л-и команды); СпЭ 9.10.99 (неважное
выступление л-ок); □ НВ 4.9.98 (заполучить белорусскую л-у); Изв 27.3.99 (в составе
приглашенных на первый сбор.. нет многих л-ок); Волжская Коммуна (Самара) 9.6.99
(одна из двух наших «л-ок»). – Легионе́р (см. 1-е знач.) + -к(а).

2. Кепка с отворотом, закрывающим уши и шею. Необходимо: натянуть
майку (лучше всего с капюшоном и с длинными рукавами) из плотного материала; намазаться солнцезащитным водонепроницаемым кремом..; нахлобучить шляпу с широкими полями или «легионерку». Сег 15.7.95.
– Легионе́р (солдат римского легиона) + -к(а).

ЛЁГКИЙ*, ая, ое. 1. Л ё г к и е н а р к о т и к и. О наркотиках растительного происхождения, которые якобы менее вредны, чем другие разновидности
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наркотиков. Среди хиппи и вольнодумного студенчества родилось общественное движение за легализацию «легких наркотиков». КПр 8.6.94. Около
миллиона человек употребляют так называемые «легкие» наркотики – гашиш и марихуану. Ком-D 27.1.96.
– НГ 7.7.92 (легализацию л. наркотиков), 12.11.93 («л.» наркотики вам взвесят на
площади); КПр 2.9.95 (употреблявший л. наркотики); НВ 28.11.96 (наибольшей популярностью в среде хиппи пользуются «л.» наркотики); РТ 24.6.97 (л. наркотики.. вытеснили традиционные алкогольные напитки); ЭХ 14.3.98 (в Нидерландах некоторые
л. наркотики не запрещены); Тр 13.3.99 (идут острые споры вокруг «л.» наркотиков). –
Калька англ. light drugs.

2. То же, что лайт (см.); облегченный (см.). □ Л ё г к и е п р о д у к т ы
(п и т а н и я). Легкие продукты питания (light food), вошедшие в европейскую
моду с подачи Америки, мало-помалу начинают появляться и у нас. Имя (Минск,
Беларусь) 7.2.97. Предпочитаю легкие продукты, содержащие минимум
холестерина, – обезжиренное молоко, подсолнечное масло. Ант, 1998, 40.
□ Л ё г к и е с и г а р е т ы, с и г а р ы. Бродский курит легкие сигареты «Кент».
Ком-Дом, 1996, 40. Никогда не чувствует себя усталой, после обеда обязательно
выпивает стакан портвейна, а после ужина выкуривает «легкую сигару». ВКл
3.10.96. Египтяне вообще очень много курят, хотя преимущественно легкие
сигареты. Тр 6.2.97.
– □ Л ё г к и е п р о д у к т ы (п и т а н и я): РТ 28.5.96 (растущим спросом пользуются диетические, л. продукты); ИТ-Б, 1997, 8 (позиционируется как «л.» продукт);
Ком-Суд 5.5.99 (выбирайте легкие продукты: те, в которых небольшое количество
жиров и углеводов); БВ, 1999, 34 («л. продукты» в виде заменителей сахара, низкокалорийных джемов и печенья); Республика Татарстан (Казань) 21.11.00 (все больше
наших сограждан проявляют интерес к более л. продуктам питания, напиткам
и сигаретам); □ л ё г к и е с и г а р е т ы, с и г а р ы: Ком-D 6.8.94 (доля л. сигарет
выросла на рынке ФРГ почти до 25 %); ФИ 5.12.96 (компания делает особенный
упор на л. сигареты); Ог, 1997, 2 (не гнушаемся и л. сигарами голландского происхождения); ДЛ, 1998, 92 (не отказывают себе и в утреннем наслаждении – но это,
как правило, небольшая л. сигара); Вер, 1999, 4 (любит.. л. сигары); К, 1999, 37
(создал узкие, л. сигары с ароматным дамским вкусом). – Л ё г к и е п р о д у к т ы:
калька англ. light food.

3. Л ё г к о е м е т р о. Вид городского транспорта – линии метрополитена,
выходящие на поверхность земли и проложенные на специальных эстакадах;
мини-метро (см.). В разных странах, в разных городах мира оно именуется
по-разному: и легкое метро, и скоростной трамвай, и легкий трамвай... МПр
10.7.98. На участке Митино – ст. м. «Сходненская» появится новый вид
транспорта – «легкое метро». От обычного метро оно будет отличаться
отсутствием подземных сооружений: ветка пройдет практически на всем
протяжении по поверхности земли, что значительно удешевит строительство.
АиФ, 1999, 25.
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– Агентство ИТАР-ТАСС 20.6.97 (в Братиславе объявлено о начинающемся в будущем
году строительстве «л. метро»); Вр-MN 23.2.99 (вскоре на окраины столицы будут
протянуты линии так называемого «л. метро»); Агентство РИА Новости 4.3.99
(в столице скоро начнется строительство так называемого «л.» метро; первая линия
«л.» метро пройдет через Новокосино и Жулебино); Сег 5.3.99 (правительство
Москвы занялось проектом создания мини-метро, или, как оно именуется официально,
«л.» метро), 20.3.99 (так называемое «л.» метро в спальных районах столицы – курсирующие по поверхности небольшие составы, «вливающиеся» в городской метрополитен); ОГ, 1999, 21 (первые линии «л. метро» пролягут в районы..); МК 14.1.00
(все поезда л. метро пойдут по специальным эстакадам), 1.4.00 (развивать в городе
внеуличный скоростной транспорт – мини- (или «л.») метро), 15.8.00 (вскоре будет
ходить «л. метро» (трамвайчики, выныривающие из-под земли..)); Ком-Д, 2000, 2
(максимально интегрировать «л.» метро в действующую систему метрополитена);
ВМ 21.8.00 (можно будет пересесть на линию так называемого «л.» метро); АиФ,
2000, 34 (пересадочный узел с линией л. метро). – Калька англ. light metro.

4. Л ё г к и е к р е д и т ы. Кредиты, которые можно быстро оформить и получить (проф.). Как с очевидностью показал этот кризис, система, основанная на легких кредитах, отсутствии прозрачности и сделках между своими,
рано или поздно рухнет под собственной тяжестью. ФР, 1998, 2. Игры Черномырдина–Кириенко с ГКО, бывшие условием sine qua non их блестящих отношений с международными финансовыми институтами и «легких» кредитов,
закончились 17 августа 1998 года.. полным крахом всей финансовой системы
РФ и угрозой государственного банкротства. З, 1999, 16.
– Агентство Эфир-дайджест 20.1.93 (Геращенко.. выступает за более л. кредиты
для оказания помощи государственным предприятиям России); ОРТ, УТРО 30.9.93
(региональное руководство.. будет просить л. кредиты); Сег 2.4.94 (если нам дадут
л. кредиты), 5.7.96 (Центробанк и не ставит перед собой цель пускать банки к дешевым
и л. кредитам); Изв 17.3.95 (л. кредиты ушли в райкомы); ФГ, 1996, 4 (не надеясь на
получение «л. кредитов» от ЦБ); РГ 13.2.97 (три года назад обещанного государством
«л.» кредита); Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 28.12.98 (в Японии, Малайзии, Индонезии и Корее именно «л. кредиты» привели к потере инвесторами десятков миллиардов долларов); Восточно-Сибирская правда 28.1.99 (Сунулся в банк, деньжат
взять на покупку техники, а ему.. заявляют: «Л. кредитов нет».); Вечерний Волгодонск 11.12.99 (обрушившийся дождь л. кредитов окончательно похоронил и без того
подорванную экономику); СЖ 14.9.00 (не может сельское хозяйство воспроизводить
самое себя без получения л. кредитов); ДП 31.10.00 (использование «л.» кредитов
специализированных банков).

ЛЕ Г О, неизм., ср. Детский развивающий конструктор датской компании «Лего» – набор сочленимых деталей, из которых можно собрать множество разных предметов. Если дети окончательно запутались под ногами, отправьте их к местной сиделке в отдельную комнату с лего. Аф, 1999, 10–11.
□ Л е г о какое. Даже легендарные Барби и Лего, по последним опросам общественного мнения, проигрывают битву за детские сердца компьютерным,
459

ЛЕГ

электронным и приставочным игрушкам. Ог, 1997, 51. Катюшка мечтает
об огромном лего – таком, чтобы из него можно было построить целый город.
Якутия 31.12.99. □ В знач. прил. Эта 24-метровая башня.. собрана из кубиков
детского конструктора «лего». Изв 6.5.96. □ В качестве имени собств. Установка Pentium'а II на материнскую плату очень напомнила мне сборку несложной модели из «ЛЕГО». КТ, 1997, 42.
– Тр 31.12.96 (мальчишки [мечтают] – о «сегах», видеодвойках, конструкторах
«л».); Изв 26.7.97 (помимо Дании, где находится основная фабрика л.); Региональный
экономический дайджест 12.11.97 (холодильник можно собирать, как «л.»); □ Ин,
1997, 38 (из.. деталей детского конструктора «Л.» собраны средневековые замки);
П, 1997, 43 (собирать из кубиков «Л.» конструкции); МК 15.11.97 (из Греции привез
брату огромный конструктор «Л.»); □ Ин, 1997, 46 (национальная идея не конструируется как «Л.», она растет сама); НовГ-Вечерний Челябинск 28.11.97 (кроме
Л. в продаже имеется много интересных польских и китайских конструкторов);
ВМ 26.3.99 (самозабвенно играет в Л.). – От «Лего» (имя собств., название датской компании – от датских слов ‘leg got’(играю хорошо), производящей эти конструкторы).

ЛЕГОЛЕНД, а, м. В Европе и США – парк развлечений для детей с городком
из деталей лего (см.). Брюгге производит впечатление какого-то карманного
городка вроде «леголенда», хочется повертеть его в руках, потискать, как
милую игрушку! МНов, 1998, 21. □ В качестве имени собств. В 1968 году открылся парк аттракционов «Леголенд». ВМ 12.9.98. □ Л е г о л е н д какой.
В ярком игрушечном Леголенде все сделано с невероятным тщанием и любовью,
и потому эта страна приводит в восторг детей. Леголенд открыт для посетителей с первого апреля по третье воскресенье сентября, и при нем есть
сеть ресторанов и гостиниц. Дом, 1996, 32. Вместо летнего «Леголенда»
дети получат аквапарк «Лаландия». Кар, 1999, 12. □ В знач. прил. Существующий в Дании, в г. Биллунде (где находится штаб-квартира компании) парк
Леголенд. Белорусская Деловая Газета (Минск) 1.4.96.
– Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 8.5.95 (датчане с их.. л-ом в Биллунде, напоминающем космодром); □ ФИ 14.6.96 («Л.» должен повысить популярность конструктора, в который играют сегодня 300 млн. детей всего мира); Томская неделя, 1997,
52 (главный приз конкурса – поездка в «Л.» (Дания)); Биржа плюс карьера
(Н. Новгород), 1999, 12 («Л.» в Биллунде в основном спроектирован для детей от
2 до 13 лет); □ Вечерний Челябинск 12.2.99 (отправится в парк «Л.» в Калифорнии). –
Англ. Legoland.

ЛЕДИ*, неизм., ж. Публ. 1. какая, чего. О женщине, относящейся к привилегированным слоям общества или связанной с какой-л. сферой деятельности,
работающей где-л. и достигшей высоких результатов, широкой известности.
Кто же из теннисных леди выйдет 19 сентября на покрытие «суприм» спорткомплекса «Олимпийский»? Изв 14.9.94. Да, выход на орбиту космических
леди и сегодня вызывает если не сенсацию, то повышенный интерес. КЗ 24.9.96.
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□ Леди Ди. О Диане, принцессе Уэльской (1961–1997). Гибель леди Ди обнаружила в мире колоссальный нерастраченный запас слез и эмоций. И, 1997, 51.
Леди Ди на глазах превращается в миф. КПр 24.4.99. □ Леди Ю. Об украинском политическом и государственном деятеле Ю. Тимошенко (ирон.). Интегральный результат деятельности теневого правительства при ближайшем
рассмотрении оказывается не чем иным, как плацдармом для мощного политического старта леди Ю. Новый Компаньон (Пермь), 1998, 36. В этот
период политический облик «леди Ю» резко меняется. Cег 26.9.00. □ Янтарная леди. О Казимере Прунскене – первом премьер-министре Литовской
Республики после восстановления независимости (1990). Через пару дней «янтарная леди» исчезла. Но запись разговора с ней осталась. КПр 29.1.91. Тема восстановления независимости и литовского государства, скрытая борьба различных политических сил и их лидеров, поведение кремлевского руководства
по отношению к Литве, первой заявившей о государственном суверенитете,
похоже, становится основной в творчестве бывшего премьер-министра, за
свою решительность и твердость прозванную «янтарной леди». Изв 30.5.95.
– Изв 23.9.95 (от мужских команд России и Германии жалоб не поступало, а вот
теннисные л., и не одна, выражали недовольство); КПр 13.2.99 (круг общения «л. корта»
весьма ограничен); □ Леди Ди: МН, 1995, 41 (патронессой фонда стала сама л. Ди);
РГ 17.6.95 (английские журналисты, которые исправно кормятся благодаря популярности леди Дианы (л. Ди)); Ком-Дом, 1995, 23 (в этом вся л. Ди, с ее простодушной непосредственностью, пленившей весь мир, и душевным благородством); Дело
27.7.95 (газетная шумиха вокруг «л. Ди», как ее называют в Англии, не утихает
и в России); Ком-D 14.10.95 (сама л. Ди довольна своим портретом); РВ 25.11.95 (л. Ди
призналась, что..); АиФ, 1998, 34 (одна из фотографий л. Ди); Изв 9.10.97 (перепродал
платье л. Ди); Ин, 1998, 2 (ко второй годовщине смерти леди Ди); □ Леди Ю: НовВ
30.9.00 («Л. Ю» допросили американские следователи); Донецкие новости (Донецк)
23.11.00 (слово «реформы».. очень популярно в лексиконе «Л. Ю»); Сегодня (Киев,
Украина) 25.9.00 («л. Ю» и не содрогнулась); Cег 21.9.00 (Для чего «л. Ю» понадобился
такой известный специалист по «горячим точкам», как г-н Корчинский?; «л. Ю»
была приглашена в Кабмин исключительно как «профессионал для борьбы с другими
«профессионалами»); □ Янтарная леди: Коммунист Белоруссии, 1991, 7–9
(«янтарная л.» не сдается); Дальний Восток, 1991, 7–9 (Казимера Прунскене,
«янтарная л.», которая все бегает в ФРГ за консультациями и усовершенствует
руководство республики в экономическом плане); РГ 22.4.92 («Голос Литвы» опубликовал
обширный политический портрет «янтарной л.»); НГ 16.9.92 (причины политической смерти «янтарной л.»), 16.3.93 (кресло премьера шаталось даже под обаятельной «янтарной л.» Казимирой Прунскене); Ком-D 4.3.93 («янтарная л.» приезжала
в столицу России); Пр 9.9.95 (оппонентки «янтарной л.» шумят насчет «фальсификации» документов съезда); Изв 19.9.95 (новый съезд, закончившийся в Вильнюсе,
встал на сторону «янтарной л.»); MN-Б, 1996, 39 («янтарная л.» вернулась на политическую арену); ОГ, 2000, 35 (янтарная л. от комментариев пока воздерживается). –
НРЛ-91 (янтарная леди).

2. П е р в а я л е д и* (чего). А. О жене высшего лица СССР, РФ, государств,
из числа бывших республик СССР, главы региона, города. Первые пять-шесть
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лет жизни Фонда складывались удачно: энтузиазм общественности соединялся
с покровительством государства (немаловажную роль играло то, что в президиуме Фонда была Раиса Горбачева, «первая леди», женщина весьма энергичная и доброжелательная). МН, 1994, 3. Бывшая первая леди СССР, как и сестры
Ленина, изначально была против бальзамирования и тяжело переносила все,
что творилось вокруг тела ее мужа. Ком-Вл, 1998, 1. На Новый год хотим
сделать передачу, в которую пригласим первых леди Украины, Белоруссии
и Грузии, а еще всех участниц «Женских историй». ЛГ, 1998, 45. Идет сюжет
про Елену Батурину, построенный так, чтобы вызвать антипатию к «первой
леди столицы»: лошадьми увлекается, с Илюмжиновым делает коммерцию,
да еще и на тридцать лет моложе супруга, у которого это второй брак.
Ж, 1999, 11. На церемонию пожаловали первая леди государства Наина
Ельцина, вице-премьер Валентина Матвиенко.. КПр 31.8.99. Б. То же, что леди
(см. 1-е знач.). Первой леди Бурятии по итогам социологического опроса
названа заместитель председателя правительства республики Лидия Нимаева.
МН, 1995, 20. Первая леди теннисного мира прилетает в Москву в следующую
субботу. Изв 26.10.96.
– А: Изв 8.2.95 (Противостояние: Крупская–Сталин [заголовок]. История жизни
первой л. Советского государства малоизвестна), 4.6.96 (бывшая первая л. бывшего
СССР пожаловалась журналистке.. на то, сколько хлопот доставляли ей приемы на
высшем уровне), 4.7.97 (под патронажем первых леди Наины Ельциной и Хиллари
Клинтон), 31.10.97 (первая л. Москвы стреляла.. снайперской винтовки Драгунова),
23.9.99 (перед фотографией улыбающейся первой л. Советского Союза); З, 1997, 43
(президентскую жену, так сказать, «первую л. страны»), 1999, 6 (первая л. страны
Раиса Максимовна); КПр 19.2.99 (первая л. Республики Коми – супруга президента
Ю. Спиридонова), 29.4.99 (приговор вынесен.. «первой л.» Новочеркасска.., убившей
из ружья своего пасынка, сына мэра), 7.8.99 (первая л. РФ не прилетела); МК 2.1.00
(ушла из жизни первая и последняя Л. СССР); ЛГ, 2000, 38 (у нас.. тесные связи
с Фондом первой л. Киргизии, г-ой Акаевой); Б: Изв 18.6.96 ([Эллу Фитцджеральд]
молва короновала «первой л. джаза»); Ог, 1996, 26 (скончалась Легенда джаза,
Первая л. песни, наконец, просто Элла Фитцджеральд); И, 1997, 18 (персональная
выставка первой л. американской фотографии Маргарет Бурк-Уайт); Ж, 1999, 12
(первая л. российской телекритики И. Петровская); МК 12.1.00 (за первой л. государства следует первая космическая л.); ПГ 21.4.00 (первая л. фракции Яблоко –
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по законодательству
Елена Мизулина); ЛГ, 2000, 30 (отдельно – о «первой л.» Госдумы, «жемчужине»
фракции «Единство» Л. Слиске); Комп, 1999, 8 (опыта и начальственной харизмы
первой банковской л. не занимать), 2000, 43 (первая л. евробизнеса). – От первая
леди в знач. «о супруге главы государства (обычно о супруге Президента США)»
(расширение значения).

ЛЕДИ-ПЛЮС и ЛЕДИ ПЛЮС, неизм., ж. О полной женщине (52–62 размера). Для «леди-плюс» работают магазины «Зарина». СПбВ 3.3.00. □ В качестве имени собств. Предприятие, кстати, ищет такую даму – молодую
цветущую красавицу 52 размера, которой предстоит получить титул Леди
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Плюс и стать лицом фирменной коллекции. СПбВ 23.10.97. Нашел нужное
в бутике «Леди Плюс» и примерил. Челябинский рабочий 23.5.00.
– НВ 30.5.96 (освоен пошив одежды для полных («Л. п....») и миниатюрных женщин);
□ Челябинский рабочий 27.3.98 (название конкурса «Л. п.»); ДП 5.6.98 (фирма
«Трикотаж».. открыла специализированный магазин «Л. П.» для женщин, носящих
одежду 52–62 размеров). – Англ. Lady Plus.

ЛЕДОЛА́ЗАНИЕ, я и ЛЕДОЛА́ЗАНЬЕ, ья, ср. Эстремальный вид спорта,
связанный с лазанием по естественным или искусственным ледяным горам.
Прошел первый в стране открытый чемпионат России по ледолазанию – новому
виду спорта, родившемуся несколько лет назад во Франции. Сег 13.3.98. Ледолазание – достаточно молодой вид спорта, но очень зрелищный и ..бурно развивающийся. Версты 11.3.00. □ С п о р т и в н о е л ед о ла з а н и е (л е д о л а з а н ь е).
Впервые в России прошли соревнования по спортивному ледолазанью в условиях
города. РГ 23.12.97. Спортивным ледолазанием активно занимаются в Магнитогорском городском альпинистском клубе. Магнитогорский Рабочий 7.4.00.
– Л е д о л а з а н и е: МПр 11.2.97 (завершился чемпионат Москвы по л-ю); СКл,
1997, 5 (собирают любителей л-я со всего мира); Уральский рабочий (Екатеринбург)
13.3.98 (зелеными новичками в л-и были..); Северный край (Ярославль) 8.4.98 (провели
занятия по технике л-я); КЗ 12.4.98 (в 1994 году во Франции состоялись первые международные соревнования по л-ю), 4.12.99 (победил на этапе Кубка мира по л-ю); Ин,
1998, 47 ([от альпинизма] откололась.. фракция л-я); Изв 28.11.98 (на.. чемпионате
России по л-ю), 10.1.00 (чемпион мира по л-ю); СПбВ 18.12.98 (Олимпийский комитет
России признал.. л. как вид спорта); ПГ 14.3.00 (тренер сборной России по л-ю); Проф,
2000, 46 (получить первые навыки л-я); л е д о л а з а н ь е: Ог, 1998, 3 (познакомили
москвичей с новым развлечением – л-ьем); Вечерний Челябинск 2.3.99 (на чемпионате
России по л-ью); Саратовский Арбат 16.2.00 (как вид спорта л. не очень трудно,
но зато красиво); Коммерческие Вести (Омск) 10.3.00 (насладиться зрелищным шоу
соревнований по л-ью); Новое дело (Махачкала) 24.3.00 (соревнования по л-ью). –
РОС (ледолазание). – Лёд (ё → е) + о + ла́зание (ла́занье).

ЛЕДОЛА́ЗАНЬЕ. См. ледолазание.
ЛЕЖА́ТЬ*, жу́, жи́шь; несов., неперех. 1. Лежать на столе у кого, чего.
Быть представленным какому-л. ответственному лицу, находиться в состоянии,
ожидании решения (о документах, важных бумагах). Проект указа несколько
лет лежал на столе у Президента. ЛР, 1998, 50. Пачки направлямых на
оформление паспортов месяцами лежали на столе руководителя департамента. МПр 22.6.99.
– Лежать на столе: Ог, 1996, 8 (если бы выкладки ученых л-али на столе Ельцина
в конце позапрошлого года); Проф, 1997, 6 (материалы л-али на столе у областного
судьи давно и давно можно было принять решение и отреагировать); Ком-Вл, 1998,
36 (документ, вошедший в перечень приоритетных законопроектов, уже л-ит на
столе у первого вице-премьера); Э, 1999, 43 (план развития ОРТ.. л-ит на столе
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у руководства компании); МЖ, 2000, 4 (соответствующие предложения л-али на
столе переговоров).

2. Находиться в состоянии полного хозяйственного расстройства, упадка
(перен., разг.). Мы говорили сперва о судьбе нашей культуры.. – «Мосфильм»
почти лежит, «Союзмультфильм» лежит, другие студии в таком же положении. Пр 18.7.96. Сын трудится на приборостроительном заводе, который
крепко «лежит» и месяцами не платит зарплату. Изв 29.11.96. □ Лежит на
боку что. О пребывании чего-л. в бедственном состоянии (о производстве,
регионах, экономике) (публ.). Колхоз наш тогда лежал на боку. Получали по
11–14 центнеров зерна (это на наших-то черноземах!). СЖ 17.1.95. Есть ведь
целые города, в которых вся промышленность, как говорится, «лежит на
боку» и беспробудное пьянство. ЛГ, 1996, 50.
– Лежит на боку: СР 13.11.97 («л-ат на боку».. депрессивные регионы); ПР, 1998, 50
(Дзержинск.. л-ит на боку); Пр 23.12.98 (экономика страны л-ит на боку); НГМР
23.12.99 (одни хозяйства л-ат на боку, а другие продолжают развиваться). – НРЛ-95. –
От лежать в знач. «находиться в горизонтальном положении, быть распростертым на
чем-л. (о людях и некоторых животных)».

ЛЕЖА́ЧИЙ. Лежачий полицейский. См. полицейский.
ЛЕЙ*, ле́я, мн. род. ле́ев и лей, дат. ле́ям, м. Основная денежная единица
Молдавии, равная 100 баням; денежный знак этого достоинства. Первоначально лей планировалось ввести 19 ноября. МН, 1993, 49. Матери выплачивалось ежемесячно сто лей (около ста тысяч рублей) на питание. КПр 8.12.95.
□ Л е й какой. Стабильный лей и подавленная инфляция были чуть ли не единственными положительными результатами Молдовы в рыночном реформировании ее экономики. БиБД 18.6.98. □ М о л д а в с к и й л е й. Ввести сегодня
молдавский лей – значит ограничить его хождение, так как в Левобережье
при этом по-прежнему будут в обращении рубли. Изв 23.7.93.
– Тр 22.3.94 (одновременно с введением л-я президент Молдавии.. издал пакет
указов); Пр 6.4.94 (за четыре л-я), 26.10.96 (140 л.); СЖ, 1995, 2 (задолженность
предприятий по переработке молока и мяса составляет 27 миллионов лей); Изв 24.1.95
(курс л-я); ЭХ 8.9.95 (за введение л-я выступают практически все хозяйственные
руководители); Б-MN, 1995, 41 (правительство планировало получить от разгосударствления этих участков 15 млн лей); НГ 27.8.99 (механическое поведение л-я); □ ВП
17.4.95 (операций с молдавским л-ем); И-Э 21.6.95 (молдавский л. ..может рухнуть
из-за ситуации вокруг Приднестровья). – НРЛ-92, Орф. 91, РОС. – Актуализация
(в связи с возвращением старого названия).

ЛЕЙБЛ* и ЛЭЙБЛ*, а, м. 1. Фирменное или рекламное название, эмблема,
маркировочный знак чего-л. На днях ожидается официальная регистрация
телекомпании уже под новым именем – теперь вместо лейбла «5-й канал»
зрителям придется привыкать к такому названию: ОАО ТРК «Петербург».
ВП 17.6.98. □ П о д (с) л е й б л о м (л э й б л о м) каким, чего. Под лейблом фонда
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выпущен двойной компакт-диск «Музыка Северной столицы». ВП 13.9.95.
Столичная фирма звукозаписи Flamingo Impex.. выпустила в свет три первых
лицензионных диска под лейблом RMG («Русские музыкальные группы»).
Ш, 1996, 4. Шевчук работает под лейблом «Персона», где рядом с ним –
известный стилист Шевцов, модный дуэт Ромашов–Нагибин и все лучшие
мастера кисти и пудры. Там делают телевизионные имиджи. Ком-D 7.3.97. //
Сценическое имя кого-л. На пресс-пати Линда поведала, что тяготится
своим сценическим именем, и вполне возможно, что ее новый альбом выйдет
под другим «лейблом». ВП 21.12.95.
– Л е й б л: □ ЧП, 1990, 23 (смотри по первой программе «Время» с л-ом
«Оливетти» [марка итальянских часов]); ВП 21.10.97 (любая компания из Петербурга будет выходить под общим л-ом: «Показывает Петербург»); ОГ, 1998, 25
(под л-ом японской фирмы «Pioneer»); КПр 1.8.00 (ржавые ворота с известным на
всю страну л-ом «КВ» – «Красный Выборжец»); □ л э й б л: Томская неделя 5.5.97
(продаются под л-ом «новинка»); Кузнецкий край (Кемерово) 19.10.99 (с содержимым консервной банки под л-ом «Сельдь тихоокеанская»). – БТС (лейбл), ТССРЯ
(лейбл и лэйбл), БАС-3 (лейбл).

2. П о д л е й б л о м (л э й б л о м) каким. В качестве, под видом кого-л.
Аншлаговые команды, колесившие по СССР госконцертовскими маршрутами
под лейблом артисты зарубежной эстрады. МПр 30.3.99. Должны были принять
участие две группы под лейблом «гости». Вы и Мы (Обнинск) 21.6.99.
3. Название, лозунг, эмблема какой-л. партии, политического деятеля (обычно
в предвыборной кампании) (публ.). Модные и громкие лейблы не есть, как
выражался Андрей Белый, «символы в символизации». НГ 5.12.96. [Юрий
Гладков] вел кампанию со своей командой,.. не увлекаясь демонстрацией лейбла
«Согласие». Эта эмблема вызывала зачастую лишь раздражение. ВП 22.12.98.
□ Л е й б л какой, кого, чего. По тому, насколько привлекательными окажутся «лейблы» Лебедя на невских берегах, можно будет судить о политических перспективах генерала на российских просторах. ВП 7.8.98. На старте кампании случились известные неприятности с Центризбиркомом, в результате
чего пришлось срочно поменять партийный лейбл и перетасовать состав
ансамбля исполнителей. НГ 24.12.99. □ П о л и т и ч е с к и й л е й б л. Многие
кандидаты избегали политических лейблов, справедливо полагая, что избиратель устал от высокой политики. Изв (Пб) 28.6.00.
– □ Ком-D 2.10.93 (с появлением новой заметной фигуры в деловом мире газетчики
торопятся налепить на нее один из имеющихся л-ов); ВП 14.10.98 (кандидаты, выступавшие под л-ом «Яблока»), 8.12.98 (раскрутить л. «Согласия» и слоган «Петербург – город согласия»); □ п о л и т и ч е с к и й л е й б л: З, 1997, 1 (под воздействием
политических «л-ов»); ЛГ, 1999, 6 (набор политических л-ов); Сег 20.8.99 (раскрученного политического л-а).
– От лейбл, лэйбл в знач. «фирменный ярлык, этикетка, наклейка на изделии».
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4. То же, что рекорд-лейбл (см.). В стране увеличилось число фирм (лейблов),
которые выпускают кассеты, пластинки. Изв 15.6.96. Лейбл «Хобгоблин»
появился в 1997 г. Одна из немногих некоммерческих структур, занимающихся
поддержкой молодых музыкантов со всей страны, «Хобгоблин» существует
как реальный противовес крупным фирмам, раскручивающим бесталанных
однодневок. С лейблом сотрудничают такие известные в андеграундных кругах
коллективы, как «Пурген», «Distemper», «Ульи», а также суперпопулярный
сейчас «Король и Шут». З, 1999, 37. □ Л е й б л какой, чего. Московский лейбл
электронной музыки Insomnia Group выпустил сборник стильного трип-хопа.
Аф, 1999, 13. По этой программе музыкальные «лейблы» предоставляли субсидии на рекламу тем розничным сетям, которые соглашались не опускать цены
на компакт-диски ниже определенной отметки. Комп, 2000, 31. □ З в у к оз а п и с ы в а ю щ и й л е й б л . Записывающий лейбл под громким названием
General Records изначально возглавили два человека, имеющие непосредственное отношение к Алле Пугачевой: ее бывшая переводчица Надя Соловьева
и ее бывший биограф Артем Троицкий. НовГ, 1996, 37. Звукозаписывающие
лейблы очухались и завалили группу соблазнительными предложениями. МК
24.11.99. // Об известной компании, выпускающей другую фирменную продукцию. □ Л е й б л какой. Загадочная история с продажей госпакета акций
крупнейшей болгарской сбытовой компании «Петрол» скорее похожа на фарс
с переодеванием, где перепутались все привычные российские нефтяные
«лейблы». «ЛУКойл» прикинулся «Роснефтью», а сама «Роснефть» почему-то
обрядилась в личину ЮКОСа. Когда ряженые наконец приподняли маски, то
враз переругались. Потому как вроде бы и не ждали друг друга. Комп, 1999, 7.
Ни «Версаче», ни ряд других «крутых» лейблов, выпускающих в том числе
и детские линии одежды (таких как «Прада», «Кристиан Диор», «Гуччи»
и др.), школьной формы не шьют. АиФ, 2000, 34.
– Ком 26.2.00 (на л-е «CD-Land» вышел новый альбом Константина Кинчева);
□ АиФ, 1999, 45 (создали свой независимый л. «ГрОб рекордс»), 2000, 45 (выпустила
на американском л-е MCA/GRP Records англоязычный альбом); Ком 4.4.00 (Земфира
и ее выпускающий л. Real Records). – Англ. label (компания звукозаписи).

ЛЕЙБЛА* и ЛЭЙБЛА*, ы, ж. Фирменная этикетка; лейбл, лэйбл (жарг.).
На концерте девушки в футболках с лэйблой «Мумий Тролль» равнодушно
(как отупевшие медузы) поглощали ярость гитарных запилов. Новости (Владивосток) 27.7.99. □ Л е й б л а какая. Мы, прикупив дорогущую кофточку-юбочку
с иностранной лейблой, просто визжали от восторга: вот повезло, так повезло!
Сургутская Трибуна 31.12.98.
– Л е й б л а: □ Новости (Владивосток) 6.8.99 (подарили по два импортных пионерских
галстука с фирменной л-ой и заклепками). – БСЖ (лейбла). – Лейбл (лэйбл) + (а).

ЛЕЙБОРИЗАЦИЯ, и, ж. Стремление к социальному партнерству, к представительству работников наемного труда во властных органах, к укреплению
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связей с профсоюзами (публ.). Можно еще много приводить доводов в пользу
«лейборизации». Скажу лишь, что лозунг «Профсоюзы вне партий, вне политики» с самого начала имел иные звучания и смысл.. Когда была поднята
эта проблема, имелось в виду избавление профсоюзов от диктата КПСС, которая была не партией в классическом смысле этого слова, а государственной
машиной. Тр 4.3.94. Едва ли лучшее, что можно рекомендовать руководству
КПРФ, – это «лейборизация» или «социал-демократизация», к чему настойчиво
подталкивают некоторые «попутчики» и даже члены партии. СР 20.7.96.
□ Л е й б о р и з а ц и я чего. Несколько слов необходимо уделить лейборизациии
профсоюзов. ОГ, 1998, 42.
– НГ 22.9.92 (подготовленные к пленуму документы предусматривают переход
партии в оппозицию правительству, а также «л-ю»); Рос, 1993, 49 (л. – переход
к социальному представительству); Наша газета (Кемерово) 5.10.99 (пока осенью
1994 года сам Исаев не зафиксировал кончину «л-и»). – НРЛ-93. – Лейбори́ зм +
+ -изациj(а).

ЛЕКА́ЛО*, а, ср. Образец, модель, схема (перен.). Исчезновение Георгия Гонгадзе сконструировано по тем же технологиям и лекалам, по которым в республиках бывшего Союза раскручивались схожие дела. Век, 2000, 50. □ Л е к а л о
какое, кого, чего. Ее [промышленности] структура, как и многое в плановом
хозяйстве СССР, была однобокой, скроенной по лекалу министерств: 40 %
составляла рыбопромысловая отрасль, по 30 % – целлюлозно-бумажная и разнопрофильное машиностроение. Сег 27.5.94. Мы начинаем жить по лекалам,
выкроенным коммунистами, или меняем фигуры в сложной игре, называемой
политикой? МН, 1996, 3. Проголосовали.. за тот вариант бюджета, который
был сверстан по старому лекалу и теперь нуждается в секвестре. Ог, 1997, 25.
Весь первый тайм игра проходила по лекалам Юрия Павловича. ВМ 8.12.00.
− □ НГ 3.8.91 (подгонять [материал] под роман по новым л-ам означало бы уже
сказать полуправду), 24.7.93 (конституционная модель российского президентства
явно скроена по американскому л-у); Ком-D 31.7.93 ([фильм] скроен по устаревшим
л-ам голливудского кино 50-х годов); Изв 3.2.95 (ныне жесткий курс явно пытаются
выделывать по испытанным л-ам прошлого), 15.2.95 (исключительно по советским
л-ам создают технику и вооружения на предприятиях местного ВПК), 1.12.00
(первый месяц регулярного чемпионата НБА был скроен по л-ам эстрадного супершоу); КЗ 11.3.96 (нельзя кроить свое будущее и по чужим л-ам); И, 1998, 5 (cлог этой
лирики вызывал у решительных знатоков поэзии подозрение во вторичности, в использовании л-ал «серебряного века»), 1999, 8 (РПК, созданная во второй половине
70-х годов по марксистским л-ам, требовала независимости для 18 миллионов курдов,
проживающих в турецком Курдистане); З, 1999, 32 (каркас государства, созданного
по убогим л-ам ельцинской конституции 1993 года), 2000, 46 (новая либеральная
государственность, скроенная по западным л-ам); ЛР, 1999, 42 (проходимцы-миссионеры,
рвущиеся в одночасье перекроить душу народа по западным л-ам); ЛГ, 1999, 44
(интерьер обустроен на старинный лад, по л-ам «Мира искусства»); КПр 9.12.99
(спецы от пропаганды сочиняли листовку по замшелым л-ам времен Великой Отечествен467
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ной); НИ 14.11.00 (пообещали выкроить новый гимн по старому, сталинскому л-у),
16.12.00 (комедия.. скроена по проверенному голливудскому л-у); СР 16.11.00 (образ
л-а демократии для всего мира тает на глазах); ВрН 6.12.00 (занимаются конструированием неких универсальных л-ал для массового искусства); Суд 6.12.00 (Россия..
не желает жить по чужим «л-ам»); ВМ 20.12.00 (роль Нины она «выкраивает» по
тому же л-у обольстительной и циничной аристократки, что и Марину Мнишек);
РГ 22.12.00 (выборы идут по старым «л-ам»); И, 2000, 49 (жизнь вновь подтвердила,
что стандартные л-а этим парням не подходят); НовВр, 2000, 50 («Щелкунчик»,
например, или «Спящая красавица» написаны по похожему л-у победы добра над злом).
− От лекало в знач. «шаблон, модель, применяемые при изготовлении изделий сложного профиля».

ЛЕКА́РСТВА-АНА́ЛОГИ, лека́рств-ана́логов, мн. (ед. лека́рство-ана́лог,
лека́ рства-ана́лога, ср.). Лекарства с разными активными веществами, используемые для лечения того же недуга и отличающиеся названием (проф.).
Разработан проект документа о следующем повышении таможенных тарифов
на импортные лекарства-аналоги, теперь в размере 30 процентов. Изв 11.12.98.
– В фармакологии существуют понятия лекарства-аналоги и лекарства-синонимы.
Зд, 1999, 5.
– Век, 1997, 17 (в аптеках можно встретить несколько лекарств-аналогов); МПр
22.5.97 (врачи часто назначают пациентам л.-а., почти ничем, кроме цены, друг от
друга не отличающиеся); НИ 18.12.97 (в основе у лекарств-аналогов); РБН 21.5.98
(часто под разными названиями различные фирмы-производители предлагают л.-а.);
РГ 19.6.98 (л.-а., произведенные в разных государствах, различаются и по цене и по
качеству); МА, 2000, 12 (при отсутствии нужных медикаментов посоветовать
лекарство-аналог); МГ 28.7.00 (известны существенные различия действия лекарстваналогов в зависимости от фирмы-производителя); НовГ, 2000, 75 (приносили по
три-четыре рецепта на л.-а.). – Сложение слов.

ЛЕКА́РСТВА-СИНО́НИМЫ, лека́ рств-сино́нимов, мн. (ед. лека́ рствосино́ним, лека́рства-сино́нима, ср.). Лекарства с одними и теми же действующими веществами, но которые производятся различными фирмами и имеют
другое торговое наименование (проф.). – В фармакологии существуют понятия лекарства-аналоги и лекарства-синонимы. Зд, 1999, 5. □ Л е к а р с т в ос и н о н и м чего. Сотрудник аптеки может предлагать клиенту только лекарство-синоним того средства, которое требует клиент, то есть полностью
идентичное по составу и действию. Казанские Ведомости 25.8.00.
– КПр 14.12.99 (не на аналог, а на л.-с. (скажем, баралгин фирмы «Хехст» – на
баралгин фирмы «Торрент»)). – Сложение слов: лека́рства + [сино́нимы + перен.].

ЛЕКА́РСТВА-СОРБЕ́НТЫ, лека́рств-сорбе́нтов, мн. (ед. лека́рство-сорбе́нт,
лека́рства-сорбе́нта, ср.). Лекарственный препарат, собирающий и выводящий из
организма шлаки и токсичные вещества. Первая партия лекарств-сорбентов,
полученных из кокосовых орехов, безвозмездно передана.. руководителям
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медицинских учреждений УССР. Нед, 1990, 52. Вывести из тела эти вещества можно лишь с помощью специальных лекарств-сорбентов. Ком-D 17.4.98.
– НРЛ-90. – Сложение слов.

ЛЕКОТЕ́ КА, и, ж. Игротека с детскими играми, игрушками, стимулирующими развитие определенных психических функций, предназначенная
для занятий в ней с больными детьми. В Петербурге есть лекотеки – реабилитационные центры, где занимаются дети с различными нарушениями
нервной системы, с отставанием в речевом, психомоторном развитии, с поведенческими проблемами. АиФ, 1996, 12. □ Л е к о т е к а какая, чего. Открывается первая в стране шведско-российская лекотека.. Слово необычное, но
близкое по звучанию с библиотекой.. В лекотеку будут приходить дети, которые с рождения имеют различные нарушения интеллектуального развития – плохо видящие, плохо слышащие, заикающиеся. С ними будут заниматься психологи, врачи-педиатры.. Детишки же после уроков могут поиграть
в игрушки – специальные по цвету и формам. ВП 10.7.92. С ним и его родителями работают в лекотеке поликлиники. НВ 26.2.98. // Набор игрушек, игр
такого назначения. Тщательно подобрали лекотеку – наборы развивающих игр.
СПбВ 11.9.97.
– НВ 24.7.96 (в.. городе работают четыре л-и); □ СПбВ 17.7.92 (на открытии
первой в России л-и); НВ 28.6.97 (русско-шведская л.; первая л. появилась в США во
времена депрессии; руководитель первой в России л-и); Новости Пскова 2.3.99
(в середине 60-х годов в Швеции возникли первые л-и). – НРЛ-92. – От швед. lekо
(игрушка) и греч. theke (хранилище).

ЛЕ́КЦИЯ-ПРО́ПОВЕДЬ, ле́кции-про́поведи, ж. Лекция религиозно-назидательного содержания. Когда Махатма Ганди, как обычно, вышел на лужайку
перед домом, где жил, и собирался выступить с лекцией-проповедью о пагубности насилия, из толпы выскочил молодой человек с револьвером и убил его
тремя выстрелами. НГ 10.12.99. □ Л е к ц и я-п ро п о в е д ь какая, кого, чья.
Подготовленная лекция-проповедь профессора Соловьева была о нравственных началах личности и общества. Н. Гурьева-Смирнова, Анна Достоевская,
1993. Буддийские монахи.. собрались близ города Дарудан на лекцию-проповедь
своего духовного лидера Тенцина Гьяцо, Далай-ламы XIV. Сег 8.7.95.
– Н. Ульянов, В. Сетчкарев, Отклики: сборник статей памяти Николая Ивановича
Ульянова, 1986 (л.-п. профессора замечательна не только своей подачей, но и своей
формой); Изв 31.3.95 (в своих лекциях-проповедях он не скупился на..); Сег 3.11.95
(лекции-проповеди Владимира Сальникова). – НРЛ-95. – Сложение слов.

ЛЕНИНГРА́ДСКО-ПЕТЕРБУ́РГСКИЙ, ая, ое. Относящийся к городу,
именовавшемуся в разные годы Ленинградом, Петербургом; принадлежащий,
свойственный ему. Не лишайте меня иллюзий поэтической дружбы тех
ленинградско-петербургских традиций «мистической интеллигенции» России,
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коими я вскормлен на пути служения Слову. Г. Горбовский, Почему я «неприсоединившийся» (ЛГ, 1990, 50). С большой тревогой услышал я по радио сообщение о плачевном состоянии стройки ленинградско-петербургской дамбы
для защиты города от наводнений. НВ 18.9.99.
– СПбВ 15.7.93 (л. фестиваль классического искусства); Ком-D 28.2.95 (поиски
устойчивых традиций в л. искусстве); НГ 9.4.96 (л. литераторы и художники); СР
27.8.98 (на л. ТВ); Зн, 1999, 11 (в л. писательской среде). – НРЛ-90. – Ленинградский
(к’→к) + о + петербургский.

ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ, ленинградцев-петербуржцев, мн. (ед.
ленинградец-петербуржец, ленинградца-петербуржца, м.). Современные жители
города Санкт-Петербурга (в 1924–1991 гг. – Ленинграда) и его жители более
ранних времен, для которых дороги оба эти названия. Что касается нашей
коллекции, то в меньшей степени у нас представлены ленинградцы-петербуржцы, поскольку там нет самостоятельной школы или направления, но
зато есть отдельные, очень яркие художники. НГ 24.12.92. Дайте шанс
Финскому заливу. Помогите развитию портов. Последние два-три поколения
ленинградцев-петербуржцев перестали воспринимать Финский залив как море.
СПбВ 28.11.00. □ Л е н и н г р а д ц ы - п е т е р б у р ж ц ы какие. – Большинство
из уехавших в Москву наших знаменитых «питерцев» – не коренные ленинградцы-петербуржцы. ЧП, 2000, 39.
– РГ 2.9.92 (обращаюсь не к ленинградцам-петербуржцам); Тр 5.6.96 (обо всем
этом л.-п. не забыли); З, 1997, 14 (колючий снег сечет лица ленинградцев-петербуржцев); Проф, 1997, 34 (создавать новое телевидение для ленинградцев-петербуржцев); Э, 2000, 27 (оба автора – л.-п.); ВП 20.10.00 (вне зависимости от того,
являетесь ли вы ленинградцем-петербуржцем от рождения); Гуд 7.12.00 (отметил
большие заслуги ленинградца-петербуржца); См 9.12.00 (тема картины – война
и блокада, близкая каждому ленинградцу-петербуржцу); СПбВ 23.12.00 (хорошо
известно ленинградцам-петербуржцам разных поколений). – Сложение слов.

ЛЕНИНСКО-БОЛЬШЕВИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к большевикам
и их идеологу В. И. Ленину; отражающий их воззрения, политику. В этом
случае, однако, пришлось бы признать правоту ленинско-большевистского
тезиса о примате экономики над политикой. Ком-D 12.10.93. Вера в чудеса
из сказок Арины Родионовны, побывав в официальной ленинско-большевистской идеологии, пережила самодержавие и соввласть: массы людей и сейчас
без иррациональной надежды на «царя-чудотворца» обойтись не могут. РВ
22.5.96. // Характерный для них. Попутно выяснилось, что интеллигенция не
такое уж «говно нации», как с ленинско-большевистской прямотой убеждало
нас ТВ. ОГ, 1999, 26.
– ВМ 25.5.96 (вспоминая не л. пораженчество в первой мировой, а Радищева); РПр,
1999, 9 (поныне отстаивающих л. «принцип отделения Церкви от Государства»). –
НРЛ-95. – Ленинский (к’→к) + о + большевистский.
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ЛЕ́НИН-СТРИ́Т, ЛЕ́НИН СТРИ́Т и ЛЕ́НИНА-СТРИ́Т, неизм., ж. Улица,
проспект В. И. Ленина – как правило, главная, центральная улица города, поселка в СССР, РФ (разг., шутл.-ирон.). Приятнее.. центральную улицу города
называть не банально «Ленин стрит», а гордо и по-таганрогски своеобразно.
Город (Таганрог) 8.2.97. Гусев вылетел из окна сыскной конторы, сделал руки
самолетом и полетел вдоль Ленин-стрит сообщать своим головорезам, что
пора сушить лапти: великий сыщик Лопухов выходит на тропу войны с организованной преступностью. Новая сибирская газета (Новосибирск) 3.4.97.
По Ленина-стрит туда-сюда дефилирует фигура в белых штанах и темных
очках и, избирательным взглядом выхватывая из толпы кого-либо, обращается к «жертве» с одним и тем же вопросом: – Простите, пожалуйста, вы
не подскажете, в каком населенном пункте возле Читы находится какой-то
крупный военный завод? Экстра (Чита), 2000, 24. □ Л е н и н - с т р и т какая,
чего. Все четко: разница в доступности и цене составляет два порядка: за
банальные 501-е заплатишь полтинник в лавке на углу; за смокинг от Армани
отдашь пять штук, когда отыщешь его где-нибудь на сверкающей Ленин-стрит
губернского города '. Иметь или не иметь – решайте сами. НГ 31.12.96.
– Буфф-Сад (Томск) 17.2.00 (Прошвырнемся по Ленина-стрит). – Англ. Lenin
street; Ле́нина (род. п. от Ленин) + англ. street (улица).

ЛЕ́ НИНЩИНА-СТА́ЛИНЩИНА, ле́нинщины-ста́линщины, ж. Тоталитарный репрессивный режим, установленный в СССР В. И. Лениным, а затем
И. В. Сталиным и их окружением (1920–нач. 1950-х гг.) (публ., неодобр.).
Уже по одной из программ ТВ называются телефоны, по которым можно
«настучать» на того, кто сочувственно вздыхал или не возмущался, слушая
сообщение о создании ГКЧП. Это слишком напоминает страшные годы
ленинщины-сталинщины. ЛР, 1991, 35. Скоро ведь все изменится: уже нет
в правительстве Маслюкова, Кулика, побледнел со своим импичментом
Зюганов, новый состав Госдумы наверняка не будет прокоммунистическим –
все это итоги курса на реставрацию ленинщины-сталинщины. Призыв
(Владимир) 5.6.99.
– НРЛ-91. – Сложение слов.

ЛЕ́НТА-СКО́ТЧ, ле́нты-ско́тч и ле́нты-ско́тча, ж. Липкая с одной стороны
лента, используемая для упаковки, заклеивания чего-л.; скотч (см.). Заготовили
маски с прорезями для глаз, ленту-скотч для «нейтрализации действий жертвы»,
изучили распорядок дня и маршрут, по которому Воронцова возвращалась
домой. Нижегородские новости 17.9.99. □ Л е н т а -с к о т ч какая. Затем
[похитители] складывали их [кактусы] в коробки или пакеты (на месте преступления осталась забытая липкая лента-скотч) и подавали наверх, на
крышу. КПр 8.6.94.
– Биржа плюс авто (Н. Новгород) 7.4.99 (заклейте щели.. лентой-скотчем); □ КПр
12.4.96 (липкой ленты-скотча); Тр 17.5.97 (двумя мотками липкой ленты-скотча);
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Петрозаводский Университет 30.1.98 (клейкой ленты-скотча). – Сложение слов:
ле́нта + скотч (см.).

ЛЕ́НТОЧКА*, и, ж. Линия ворот (в футболе, хоккее) (разг.-проф.). Соколов
неожиданно для них отправил шайбу направо, где почти на «ленточке» ее
караулил Равиль Гусманов. СпЭ 31.3.99. □ Л е н т о ч к а какая. Мяч, отскочив,
ударился в линию ворот, но заветной «ленточки» так и не пересек. Томская
неделя, 1998, 22. □ Л е н т о ч к а в о р о т. Хаванов выбил шайбу буквально
с ленточки ворот. СпЭ 11.5.99. При счете 2:0 мы должны были забивать
третий гол, когда мяч два раза катался по ленточке ворот Нигматуллина,
а в итоге получили нелепый гол в свои ворота. МК 18.7.00.
– СC 8.4.98 (помогали своему голкиперу, прикрывая его.. и порою вынося шайбу
руками прямо с «л-и»), 11.3.00 (шайба прошмыгнула у него меж щитков и.. скакнула
за «л-у»), 23.5.00 (пришлось на «л-е» всю свою реакцию включить), 17.8.00 (остановивший шайбу на самой л-е); СпЭ 12.2.99 (успел настичь беглеца прямо на л-е), 14.4.99
(успел выбить мяч с л-и); Саратов 27.10.99 (послал мяч вдоль «л-и»); Казанские Ведомости 27.7.00 (кто-то из защитников гостей умудрился вынести мяч прямо с «л-и»);
МПр 8.8.00 (выбив мяч с л-и); □ л е н т о ч к а в о р о т: Ярославская неделя, 2000, 9
(шайба разгуливала по л-е ворот); Новое дело (Махачкала) 14.4.00 (быстрые ноги
югослава, выбившего мяч с л-и ворот, и спасли «Анжи» от неминуемого гола); Гуд
6.7.00 (мяч после его удара уже пересек л-у ворот); СC 4.12.98 (вынес мяч с «л-и»
своих ворот), 7.9.00 (летевший в пустые ворота мяч с л-и ворот выбивает Парфенов),
8.12.00 (едва сумел удержать шайбу.. на «л-е» ворот).

ЛЕНТЯ́ЙКА*, и, мн. род. я́ек, ж. Пульт дистанционного управления телевизора, магнитофона (перен., разг.-шутл.). Ночью Миша.. в адрес заехал и квартиру обыскал.. Он там одну вещицу нашел – «лентяйку», пульт от дистанционного видеомагнитофона. А. Кивинов, Обнесенные «Ветром» (Кошмар на улице
Стачек, 1994). Мы включили будильник на музыкальном центре на 7.37 утра
на полную громкость.., а «лентяйку».., естественно, спрятали. МПр 18.7.97.
□ Л е н т я й к а чего. Щелкаю «лентяйкой» телевизора, скользя по каналам.
Калининградская правда 3.2.99.
– Правда Севера (Архангельск) 22.2.96 (пульт дистанционного управления (в народе –
«л.»)); Наблюдатель (Петрозаводск) 29.3.99 (дотянулась до «л-и»); Вечерний Красноярск
25.8.99 (с утра.. тычу пальцем в кнопку «л-и», листаю каналы); Вечерние ведомости
(Екатеринбург) 11.2.00 (беспорядочно «листаю» каналы с помощью «л-и»). – НРЛ-94. –
От лентяйка в знач. «ленивая женщина».

ЛЁНЯ*, и, м. Лёни голубковы (какие). О наивных, некомпетентных людях,
которые, стремясь к быстрой и легкой наживе, вкладывают деньги в финансовые пирамиды (см.) (публ., ирон.). «Неправильно, – думали мы, – если бал
в жизни правят лени голубковы с хулиганскими челками и фиксами». ВП 9.9.94.
Для начала новым членам предлагалось купить за 1200 марок «письмо» клуба,
прибыль от которого составит 70 %. У знающих людей с самого начала не было
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сомнений: раскручивается примитивная пирамида. Но кто устоит перед
соблазном быстрой и неожиданно большой наживы? И десятки тысяч немецких
лень голубковых дружно бросились покупать такие «письма». Сег 10.4.96.
– ОГ 23.8.95 (вокруг лишь одни лени голубковы); МПр 9.7.96 (лени голубковы по нему
[телеэкрану] гуляют); МПр-Н 5.2.98 (нашего доверчивого россиянина очередные Лени
Голубковы.. поманят очередной халявой). – От Лёня Голубков (имя собств., персонаж
телевизионной рекламной серии, рекламировавшей в нач. 1990-х гг. вкладывание
средств в АО МММ, президентом которого был С. Мавроди); с переходом в имя нариц.
в форме мн. ч.

ЛЕОНБЕРГЕР, а, м. Порода крупных, львиноподобных собак с уравновешенным характером, выведенная в Германии в результате скрещивания
бело-черных ньюфаундлендов с сенбернарами, а позже с пиренейской горной
собакой; собака этой породы, используемая обычно в качестве компаньона,
для охраны. Несмотря на внушительный вид, леонбергер очень спокойный,
уравновешенный, преданный. М. Псалмов, Книга собаковода, 1995. Кунхаунд
и леонбергер ждут того, кто заведет их в сторону непуганых заводчиков.
КПр 7.3.96.
– Ком-D 17.11.93 (герой нашего рассказа л.); Ком-Дом, 1994, 5 (похожую на медведя
собаку чау-чау, на льва – л-а); Нед 10.12.98 (собаки сопровождения и/или охраны семьи
(дог, л.)); Сег 28.10.99 (л-ы – псы незлые). – Нем. Leonberger (от Leonberg – название
немецкого города, букв. «львиная гора»). – Вывел эту породу собак мэр г. Леонберг
Генрих Эссиг (1808–1889) путем скрещивания ландсиров с сенбернарами, а затем
с большой пиренейской горной собакой. Изображение леонбергера имеется на гербе
этого города. (Википедия).

ЛЕПТИН, а, м. Гормон, участвующий в жировом обмене. В прошлом году
исследовательская группа Rockfeller University обнаружила у мышей гормон,
названный лептином, который влияет на их аппетит и обмен веществ. При
введении лептина мышам у них уменьшается аппетит и одновременно ускоряется сжигание калорий в организме. Ком-D 9.12.95. Избыточное присутствие
лептина подавляет желание потреблять пищу, недостаток – вызывает чувство
голода. ВМ 25.11.99.
– Изв 20.9.95 («центр аппетита».. является получателем гормона л-а; повышенный уровень л-а), 6.1.96 (животные, страдающие от нехватки л-а); Ком-D 20.4.96
(поведавших миру о существовании «похудательного» гормона л-а); Ог, 1997, 11
(благодаря гену л-а), 1998, 14 (открыли ген л-а); МГ 1.8.97 (животные с дефектными
генами л-а); Кур, 1997, 31 (под влиянием л-а в мозгу вырабатывается ощущение
сытости); АиФ-Зд, 1998, 41 (концентрации л-а); ЗРуб, 2000, 3 (взаимосвязь между
л-ом и весом); ЛВ, 2000, 5-6 (функция л-а направлена.. на сохранение запасов энергии);
Зд, 2000, 12 (появится надежное лекарство от тучности на основании л-а). – Англ.
leptin. – Открыт в 1994 г. учеными Нью-Йоркского Университета Рокфеллера.

ЛЕСБИЙСКИЙ*, ая, ое. Л е с б и й с к а я с е м ь я. Семья, состоящая из
двух лесбиянок (иногда и ребенка, детей). На следующий день попытки
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присутствующих женщин обсудить проблемы лесбийской семьи вновь были
прерваны наигрубейшим образом. Сег 1.6.95. Оставив мужа, Лайза создала
лесбийскую семью с подругой. КПр 25.4.97.
– Л е с б и й с к а я с е м ь я: АиФ, 1997, 47 (в л. семьях); Советская Чувашия
(Чебоксары) 11.6.99 (дети в л. семьях мало чем отличаются от обычных); Хронометр
(Иваново) 29.12.99 (вы ведь не л. семья, а шведская).

ЛЕСБИС и ЛЕСБОС, а, м. Разг. 1. Половое влечение женщины к женщине;
сексуальная связь между ними; лесбиянство. Половая связь между заключенными мужчинами и женщинами преследовалась законом. Конечно, чаще всего
начальники на это смотрели сквозь пальцы и уже совсем не обращали внимания на лесбос и педерастию. Т. Лешенко-Сухомлина, Долгое будущее, 1991.
Женщины очень часто по разным причинам уходят в лесбис. В лесбисе им
хорошо. НП 26.4.96.
– Л е с б и с: КПр 10.10.92 (занимаются л-ом); л е с б о с: НовЛО 15.8.97 (склонность
к л-у); Семья, 1998, 25 («л.» и «гейство»); СС 16.9.98 (никакого л-а она и не наблюдала). –
НРЛ-92 (лесбис), БСЖ (лесбос). – От лат. lesbius и lesbous (лесбийский).

2. Эротические или порнографические видеозаписи с лесбиянками. Оказывается, совсем не обязательно держать на своих страницах тонны нуд, тин,
селебритес, лесбис, анал, груп и т. д., при этом платя огромные деньги провайдеру за пространство и внешний трафик. КТ, 1998, 26. Кто-то хочет
мастурбацию увидеть, или стриптиз, или лесбис. Ог, 1998, 30.
– От лесбис, лесбос в 1-м знач.

3. То же, что лесбис-шоу (см.); лесби-шоу (см.). После десяти вечера – самый
разгар работы. Машины – в очередь. Потребовали сделать «лесбис». Она
сдуру отказалась. Результат – полное отсутствие спроса. Твер 13 12.2.98.
Мы включили музыку и стали показывать лесбис. Ог, 1998, 30.
– От лесбис-шоу (см.).

ЛЕСБИС-ШОУ и ЛЕСБОС-ШОУ, неизм., ср. То же, что лесбис (см.
3-е знач.); лесби-шоу (см.). В газете «Ночная Москва» компаньоны поместили
объявление следующего содержания: Фирма «Машенька» предлагает: эскортуслуги, лесбос-шоу, эротический массаж! Ком-D 24.11.93. Лесбис-шоу – 600
рублей или 1200 рублей, в зависимости от того, участвуете вы в этом или
нет. МК 8.8.98.
– Л е с б о с-ш о у: МЭ, 1999, 5 (лицезрение л.; предавался неге в зале л.). – НРЛ-95. –
Лат. lesbius и lesbous (лесбийский) + шоу.

ЛЕСБИ-ШОУ, неизм., ср. Эротическое шоу, изображающее лейсбийскую
любовь; лесбис-шоу (см.). Особенно фантазия у мужиков просыпается во
время лесби-шоу. Проспект (Нижний Новгород) 14.7.99. Сегодняшнюю Москву
уже не удивишь лесби-шоу. ВМ 9.8.99.
474

ЛЕТ
– МК 17.10.98 (жанр – л. с участием 7 девушек); АиФ (Н. Новгород) 24.3.99
(л. с участием двух девушек стоит..). – Англ. lesbi show.

ЛЕСБОС. См. лесбис.
ЛЕСБОС-ШОУ. См. лесбис-шоу.
ЛЕСОДОЛЛАРЫ, ов, мн. О валюте в американских долларах, получаемой
за экспортируемый лес (публ.). Запад поможет, как помогал уже не раз, –
вырубить наши леса. Выкачать наши нефть и газ, выкопать наши руды.
А затем вбухать нефте- и лесодоллары в какую-нибудь бессмысленную стройку
века. ВиМ, 1990, 3. В полигон из сплошных пеньков превратился прекрасный
бор на Гостилицком шоссе.. Теперь это унылое место лишь напоминает о миллионах «лесодолларов» в карманах дельцов. АиФ (Пб), 1996, 2.
– Сег 5.12.88 (почему «л-ы» не возвращаются в Россию). – Лес + о + доллары (по
аналогии со словом нефтедоллары).

ЛЕСТНИЦА*, ы, ж. Способ преодоления наркотической ломки путем
постепенного снижения дозы принимаемого наркотика (жарг.). Традиционные
медицинские методы лечения имеют успех только при одном условии: если
человек твердо решил отказаться от употребления наркотиков. К примеру,
так называемая «лестница», постепенное снижение дозы, есть не что иное,
как трамплин для ее резкого повышения, чем и пользовались в свое время
многие наркоманы, желавшие немного отдохнуть и поправить здоровье в больничных условиях. Ог, 1996, 28. «Лестница» – способ ломки через уменьшение
дозы. Симбирский курьер (Ульяновск) 25.12.99. □ Л о м а т ь с я л е с т н и ц е й.
См. ломаться.
– КПр 16.4.98 (л. – способ преодоления ломки). – БСЖ. – От лестница в знач.
«сооружение в виде ряда ступеней или перекладин для подъема и спуска».

ЛЕТАЛКА, и, род. мн. лок, дат. лкам, ж. Компьютерная игра, имитирующая полет на боевом самолете, вертолете или космическом корабле (жарг.).
По жанру перед нами – «леталка».. Герой летает по небу на ковре-самолете
и поражает разнообразных монстров разрядами своей магической силы. Ог,
1995, 34. □ Л е т а л к а какая. Компьютерные «леталки». Э. Колесников, Интернет для делового человека, 1996. Очень интересная ситуация сложилась
с продолжением знаменитой оригинальной «леталки» Descent. Кур, 1998, 10.
– Сег 26.11.94 (любители компьютерных игр используют краткие и точные определения – «л-и», «бродилки», «стрелялки»); ЦП, 1995, 17 («стрелялки» против «л-ок»);
НГ 29.10.99 («л.»: компьютерная игра). – БСЖ, Ваулина. – Летать + -лк(а).

ЛЕТЁХА, и, м. Лейтенант (жарг.). Пришел летехой, вернулся старлеем –
командиром учебного санинструкторского взвода в Уральском военном округе.
См 16.10.00. □ Л е т ё х а какой. Сергей Дунин по кличке «Бывалый» зеленого
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«летеху» и впрямь отмечал. КЗ 20.6.96. □ В сложении. – Те, кому нечего ждать,
отправляются в путь, – захрипело в динамике магнитофона на руках у молодого
«летехи»-комвзвода. З, 1999, 29.
– МНов 26.8.96 (рыкнул на «л-у»); Биржа плюс авто (Н. Новгород), 1998, 32 (желаю
этому л-е крепкого здоровья); Новая биржевая газета (Пенза) 22.6.00 (л. при такой
жене обязательно станет генералом); □ Ведомости Самарской губернии (Самара)
7.3.97 (жена погибшего и молоденькой «л-а»); МПр 19.11.97 (молодые неженатые
«л-и» (лейтенанты)); Молодой дальневосточник (Хабаровск) 2.4.98 (придурковатым
«л-ой» Хромочкиным); ТМ, 2000, 1 (второй офицер, л., был знаком куда меньше). –
БСЖ. – Лейтенант (й → ø) + -ох(а) (орф. -ёха).

ЛЕ́ТНИЙ*, яя, ее. Л е т н и й б и а т л о н. Вид спорта – кросс на роликовых
лыжах со стрельбой. Стрелковый кросс.. не следует путать с истинно летним
биатлоном, где спортсмены с винтовками бегут на роликовых лыжах. Сег
30.8.95. Необходимостью готовить потенциальных защитников Отечества.
Следовательно, большинство видов спорта, о которых идет речь, родственны
той или иной воинской профессии или специальности. Например, такие, как
пулевая стрельба, служебное собаководство, морское многоборье, парашютный спорт и т. д. За последние годы этот перечень пополнился стрельбой из
арбалета, пара-ски, летним биатлоном. КЗ 19.7.97.
– РВ 30.8.95 (появление л. биатлона и, как вариант, стрелкового кросса); Сег
29.9.95 (прошел 2-й чемпионат Европы по стрелковому кроссу (разновидность
л. биатлона)); Губернiя 19.9.96 (попросили принять участие в соревнованиях по
л. биатлону); Знамя (Калуга) 6.11.96 (завоевал звание чемпиона России в л. биатлоне);
ВМ 29.11.97 (в первенстве Белоруссии по л. биатлону); Гуд 4.11.99 (в л. биатлоне..
физические нагрузки такие, что не каждый выдержит); КЗ 22.5.99 (был.. тренером
по л. биатлону), 23.9.00 (ему скоро не будет равных в л. биатлоне). – Первый чемпионат мира по летнему биатлону состоялся в 1996 г. в Хохфильцене (Австрия).

ЛЕЧЕ́ БКА, и, мн. род. бок, дат. бкам, ж. Лечебно-профилактическое
учреждение; лечебница (разг.). Он сказал, что таких «лечебок», как на заводе,
во всей стране раз-два и обчелся. Пр 28.7.95. Когда стало невмоготу держать
больных в промозглой сырости, санэпидслужба вынесла решение прикрыть
лечебку. Красный Север (Вологда) 18.2.99. □ Л е ч е б к а какая. В обесточенной
лечебке их не кормили и не лечили. Советская Чувашия (Чебоксары) 18.8.98.
– А. Кривоносов, Я человек исторический (НМ, 1992, 6) (если.. ты не допился до
л-и). – НРЛ-91. – Лече́бно-профилакти́ческое учреждение + -к(а); лече́бница + -к(а).

ЛЕЧЕ́ БНО-ГОСТИ́ НИЧНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для лечения
и гостиничного проживания. Построим небольшой завод по розливу минеральных вод, лечебно-гостиничный реабилитационный центры. Тр 5.12.90. За
путевки в комфортабельное лечебно-гостиничное учреждение, расположенное
в живописном сосновом бору, работники предприятия заплатили 20 процентов
от их полной стоимости. Красноярский рабочий 29.10.99.
– НРЛ-90. – Лече́бный + о + гости́ничный.
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ЛЕЧЕБНО-КЛИНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лечебной клинике;
принадлежащий ей. Еще в 1990 г. в Боткинской начали строительство нового
лечебно-клинического корпуса на 800 коек. АиФ, 1996, 32.
– М. П. Кончаловский, Е. М. Тареев, Избр. труды, 1961 (на л. или, как он называется, лечебно-профилактическом факультете программы вузов должны выделить
ведущие специальности); КПр 17.3.92 (на оснащение ожогового центра Донецкого
л. объединения); Вестник Мэрии Москвы, 1999, вып. 7–12 (л. комплекс). – НРЛ–92. –
Лечебный + о + клинический.

ЛЕЧЕБНО-КОНТРОЛЬНЫЙ, ая, ое. Л е ч е б н о - к о н т р о л ь н а я к о м и сс и я. А. Комиссия из специалистов-медиков, разбирающая жалобы населения
на качество услуг лечебных государственных учреждений. При жалобах на
государственные больницы и клиники обязательна письменная форма жалоб.
На жалобу должен прийти письменный ответ, который составляет лечебноконтрольная комиссия. АиФ (Пб), 1998, 39. В связи с данной публикацией..
состоялось заседание лечебно-контрольной комиссии. Коммуна (Воронеж)
20.11.99. Б. Заседание такой комиссии. На лечебно-контрольную комиссию
доктор Вежина и фельдшер Киракозов основательно опоздали. М. Дайнека,
Пасынки Гиппократа (Н, 1997, 12). Такие случаи.. разбираются на клиникоанатомических конференциях или лечебно-контрольных комиссиях. Карелия
(Петрозаводск) 18.3.99.
– А: Правда Севера (Архангельск) 6.1.96 (л. комиссии.. пришли к выводу). –
Лечебный + о + контрольный.

ЛЕЧЕБНЫЕ, ых, мн. Деньги, выплачиваемые предприятием на лечение
своих сотрудников (разг.). На предприятиях города выплачивают «лечебные»,
или, как их называют в народе, «гробовые». КПр 1.2.91. Добавим к этому отпускные (два оклада), лечебные (еще два оклада) – ну как, не хило? КПр 1.12.99.
– Ю. Поляков, «Апофегей» (Ю, 1989, 5) (хороший оклад, л.). – НРЛ-89. – Лечебные деньги + субстантивация с включением знач. слова «деньги».

ЛЕЧЬ*, лягу, ляжешь; сов., неперех. Разг. 1. Л е ч ь под кого, подо что.
Полностью подчиниться чьей-л. воле, решениям, влиянию, действовать в пользу
кого-, чего-л. (перен., неодобр.). После некоторых колебаний культура «легла»
под идеологию, тем самым придав ей глубину, прежде ею незнаемую. Ю. Каграманов, «Жестоких опытов стирая поздний плод» (НМ, 1998, 10). Его команда –
вся действующая бюрократическо-административная система, которая в целом
с большим удовольствием «ляжет» под Евгения Максимовича и примет изменения достаточно радикального характера при условии, что сама система
подвергнется только разумной модернизации. НГ 12.8.99. Ради сохранения
семьи буквально легла под свекровь (в переносном, разумеется, смысле). МЭ,
1999, 23. □ Л е ч ь п о д в л а с т ь. В едином порыве демократии вся пресса..
сняла исподнее и легла под власть, постанывая от наслаждения. Дуэль,
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1996, 14. Прокуратура в очередной раз легла под власть. Версты 16.11.00. //
Позволить обыграть себя. Если малолетки поцарапают бампер ананковского
«мицубис», «Спартак» ляжет под «Тюмень». РТел, 1997, 36. Не могу я простить
шведам, что они, лишь бы не пропустить россиян в полуфинал чемпионата
мира, охотно «легли» под чехов. КЗ 15.5.99.
– Сег 24.5.88 (подзаконный акт «ляжет» под закон); Пр 25.5.95 (в случае согласия
«л. под Рыбкина»); Век, 1996, 32 (пресса л-ла под режим); МН, 1997, 23 (л. под Березовского); Ком-Д, 1998, 12 («л.» под крупный банк, отдав ему контрольный пакет);
МК 10.9.98 (областные СМИ.. «л-ли» под администрацию), 21.12.99 (четвертая
часть наших сограждан.. л-ла под партию победившего пролетариата); Ж, 1999,
7–8 («л.» под какую-нибудь финансовую, политическую структуру), 1999, 12 (телекомпания «л-ла» под мэра); КЗ 15.6.99 (л. под НАТО); ПР, 1999, 26 (л-ли под Америку); ИК, 1999, 7 ([канал ТВ-6] вынужден был буквально «л.» под Жириновского); Кар,
1999, 12 (отечественная ювелирная промышленность «не л-ла» под Запад); Вр-MN
12.7.99 («л.» под какую-то коммерческую структуру, действовать в ее, а не в государственных интересах); Изв 2.9.99 (лягте под того, кто вам этот совет дает); ВМ
6.9.99 (Государственная дума РФ л-ла под президента); НГ 23.12.99 (раствориться
в этом объединении, либо «л.» под «Единство» без особых условий); НИ 24.12.99 (его
единомышленников, публично «легших» под ОВР); □ л е ч ь п о д в л а с т ь: Ком-D
17.9.96 (предпринимательство л-ло «под власть»); ОГ, 1997, 24 (умение комфортно
«л. под власть»); Ж, 1999, 3−4 (вовремя л-ли под власть). – БСЖ (проиграть, уступить
кому-л.). – От лечь под кого в знач. «добровольно, за деньги отдаться мужчине».

2. Лечь на рельсы. Сделать все для достижения чего-л. (разг.). Президент
РФ.. в своей предвыборной программе обещал лечь на рельсы, но не допустить
повышения цен. Ком-D 25.3.95. Только Россия сможет лечь на рельсы, чтобы
восстановить мир, летящий в бездонную яму. КБ 15.12.97. □ Лечь на дно.
См. дно.
– Изв 11.5.89 (мать л-ла, что называется, на рельсы); НГ 14.10.93 (обещания
типа.. «лягу на рельсы» в расчет не принимаются); ЛГ, 1998, 38 (дилемма спасаться
в одиночку или всем миром «л. на рельсы» – стоит уже перед всеми); Псковская
правда 3.11.99 (мэр города готов был «л. на рельсы», чтобы не допустить..).

ЛЖЕАФГАНЕЦ и ЛЖЕ-АФГАНЕЦ, нца, м. Тот, кто выдает себя за участника военных действий в Афганистане в 1979–1989 гг., не являясь им. Уж
сколько раз.. развенчивали всякого рода самозванцев, фальшивых героев, липовых
орденоносцев, «лжеафганцев»? ЛР, 1990, 32. Московский ОМОН, проводивший
в последние дни рейд по очистке города от нищих.., обнаружил два десятка..
лже-«чеченцев» и лже-«афганцев». Изв 12.8.97.
– Л ж е а ф г а н е ц: ЛГ, 1988, 31 (сколько писано гневных статей о л-ах»); РГ
14.12.95 (л., он же депутат, воровал, прикрываясь неприкосновенностью); Сег 17.9.98
(кто же на самом деле эти л-ы); МЭ, 1999, 3 (адреса своих жертв «л-ы» определяли
наугад); л ж е - а ф г а н е ц: Ком-D 7.6.95 (деньги, якобы полученные от л-а); РВ 6.2.96
(л. незаконно пользовался льготами). – НРЛ-88 (л ж е а ф г а н е ц). – Лже… (ложный,
ненастоящий) + афганец (советский военнослужащий – участник военных действий
в Афганистане в 1979–1989 гг.).
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ЛЖЕБАНКРОТ и ЛЖЕ-БАНКРОТ, а, м. Предприниматель, владелец
фирмы и т. п. или предприятие, учреждение и т. п., выдающие себя за банкрота
с целью уклонения от уплаты долгов, не будучи таковым. Если у лже-банкротов
конфисковать неправедным образом нажитые средства и пустить их на поддержку реальных банкротов, то и особенных бюджетных затрат не предвидится. Ком, 1994, 47. Все это время, пока его разыскивали, лжебанкрот
и наркоделец преспокойно жил на Кубе в роскошных апартаментах в центре
Гаваны. Сег 16.6.95. □ В сложении. Добавим сюда миллиарды бюджетных
денег, застрявших в банках-лжебанкротах и полубанкротах. ОГ, 1999, 41.
– Л ж е б а н к р о т: ДЛ 2.10.96 (взыскивать причитающееся с л-ов); л ж е-б а н к р о т:
Ком-D 21.7.93 (очень важно для л-а иметь мало денег на собственном счету); Рос,
1998, 1 (л-ам и строителям пирамид препятствует определенное законодательством
финансовое обеспечение фирмы). – Лже… (ложный, ненастоящий) + банкрот.

ЛЖЕБАНКРОТСТВО и ЛЖЕ-БАНКРОТСТВО, а, ср. Ложное, имитируемое с целью уклонения от уплаты долгов банкротство кого-, чего-л. Есть..
предложение изменить некоторые положения в сфере борьбы с экономической преступностью, прежде всего с такими ее новыми проявлениями, как
лжепредпринимательство и лжебанкротство, наносящими сейчас огромный
ущерб гражданам и государству. НГ 21.10.92. [В новом Уголовном кодексе]
предусмотрена ответственность за лже-предпринимательство и лже-банкротство. MN-Б, 1996, 36.
– Л ж е б а н к р о т с т в о: Ком-D 19.11.94 (операции с собранными средствами заканчивались либо л-ами, либо незаконным присвоением денег вкладчиков); МПр 24.10.96
(в сегодняшней ситуации взаимонеплатежей, л-тв); Гуд 13.3.99 (правительство..
ведет борьбу с.. л-ом предприятий); л ж е - б а н к р о т с т в о: Кемерово 12.3.98 (как
относитесь к л-у как способу ухода от долгов?); Рос, 1999, 22 («л-ам» надо поставить
заслон).– Лже… (ложный, ненастоящий) + банкротство.

ЛЖЕБЕЖЕНЦЫ, цев, мн. (ед. лжебеженец, нца, м.). О тех, кто выдают
себя за беженцев, не являясь таковыми. На самые жесткие меры идут власти
Москвы и Подмосковья в борьбе с нелегальной иммиграцией и лжебеженцами.
МК 17.5.97. □ Л ж е б е ж е н ц ы какие. Они принадлежат всей общине профессиональных лжебеженцев, наводнивших наши города. КПр 14.1.00.
− Наша Пенза, 2000, 46 (отдал л-ам целый клуб). – Лже… (ложный, ненастоящий) +
+ беженцы.

ЛЖЕБИЗНЕСМЕН, а, м. Предприниматель, который ведет свой бизнес без
соблюдения правил или выдающий себя за бизнесмена, не являясь таковым. В
отличие от лжебизнесменов, делающих «бабки» на элементарной спекуляции,
они [грузчики] зарабатывают свои деньги честно. По-мужски. Тр 4.5.93. □ Л ж еб и з н е с м е н ы какие. В последнее время в отечестве нашем объявилось
несметное число доморощенных и импортных лжебизнесменов. ЭП, 1995, 2.
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– МПр 20.4.94 (задержан лишь один л.); ЭГ, 1999, 48–49 (много денег и ресурсов
уплывут за границу.. на личные счета росгосчиновников и л-ов). – НРЛ-93. – Лже…
(ложный, ненастоящий) + бизнесме́н.

ЛЖЕБЛОКА́ДНИК, а, м. Тот, кто выдает себя за ленинградского блокадника и, имея фальшивое удостоверение, незаконно пользуется льготами.
В целях борьбы с лжеблокадниками будет проводиться перерегистрация ныне
здравствующих ленинградцев, переживших блокаду. РТ 29.1.99. □ Л ж е б л о к а дн и к и какие. – Повальной перерегистрации нет и не будет. Если у кого-то
есть знакомые лжеблокадники, скажите им – мы разберемся. ВП 28.10.97.
– ЧП, 1997, 32 (примерно каждый третий из признанных – л.); НВ 23.10.97 (опровергать факт существования л-ов; проблемы со л-ами); РТ 9.12.97 (группа ленинградских ветеранов выступила с призывом к властям очистить ряды от л-ов). –
Лже… (ложный, ненастоящий) + блока́дник.

ЛЖЕБО́МБА, ы, ж. То, что выдается за взрывное устройство, имитация
бомбы; бомба, о которой в правоохранительные органы поступило сообщение
и которая при проверке не оказалась таковой. Состояла лжебомба из железного детского конструктора, батарейки и обыкновенной счетной машинки
с присоединенными проводками. Вечерний Красноярск 22.9.99. Ситуация
с лжебомбой начала проясняться, когда в 2.50 на милицейский пункт поступил
новый звонок: на сей раз аноним «заминировал» многоэтажку по ул. Малоярославецкой, 5, которую, впрочем, в экстренном порядке выселять уже не
стали, но лишь внимательно осмотрели снизу доверху. Калуга Вечерняя
(г. Калуга) 29.1.00.
– Липецкая газета 21.5.97 (еще одна л. в Липецке); НВ 5.11.98 (Помните л-у в прошлом
году?); Вечерняя Казань 28.3.00 (милиция занималась л-ами). – Лже… (ложный,
ненастоящий) + бо́мба.

ЛЖЕВЕТЕРА́Н и ЛЖЕ-ВЕТЕРА́Н, а, м. Тот, кто выдает себя за ветерана
войны или труда и, имея фальшивое удостоверение, незаконно пользуется
льготами. Выплата государственных пенсий участникам национально-освободительной войны обошлась Югославии в 8 миллиардов долларов. Но их получили в том числе 300 тысяч лжеветеранов. Тр 4.12.90. Лжеветераны бросают
тень на истинных участников боевых действий в Афганистане или Чечне.
Гуд 28.4.99.
– Л ж е в е т е р а н: ОГ, 1987, 23 (суд по заслугам осудил наглость л-а); Нед, 1990, 3
(совет ветеранов.. вдруг обнаружил, что есть и немало л-ов); НГ 1.4.98 (отсутствие
какого-либо военного прошлого у л-а); л ж е-в е т е р а н: Вечерняя Казань 7.3.96 (ругань
ура-патриотов и л-ов). – Лже… (ложный, ненастоящий) + ветера́н.

ЛЖЕВО́ДКА, и, ж. Поддельная, часто плохого качества водка. Было время,
когда местные газеты чуть ли не каждый день писали о раскрытии в Приморье очередного подпольного цеха по производству лжеводки. РТ 9.6.98.
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[В Коми-Пермяцком национальном округе] от лжеводки погибают по 73 человека из 100 000 населения. УГ, 1998, 43–44.
– ПИ 28.6.96 (организовали изготовление л-и); МПр 30.10.96 (подпольный цех по
изготовлению л-и), 21.11.96 (оборудование, необходимое для изготовления л-и); Камчатская правда (Петропавловск-Камчатский) 25.6.97 (никто не застрахован от покупки л-и); Северный Курьер (Петрозаводск) 28.5.98 (синтетический спирт, из которого местные умельцы призводят л-у); Дуэль, 1998, 38 (занимается.. спаиванием
л-ой); Волга Рабочий край (Иваново) 2.7.99 (подпольные цеха по изготовлению л-и);
Рабочий край (Иваново) 13.10.99 (изъята л.); Тамбовская жизнь 3.12.99 (100 тысяч
бутылок л-и). – НРЛ-94. – Лже… (ложный, ненастоящий) + водка.

ЛЖЕГАИШНИК и ЛЖЕ-ГАИШНИК, а, м. Преступник, выдающий себя
за сотрудника ГАИ и действующий от его лица; оборотень (разг.). Облачившись
в форму сотрудников ГАИ, бандиты останавливали иномарки.. и объявляли
водителям, что машины нужно доставить на милицейскую арест-площадку.
После этого лжегаишники по дороге выбрасывали водителей из машины. Нед,
1994, 3. При проверке выяснилось, что лже-гаишники занимались проверкой
транспорта, активно «штрафуя» провинившихся. Сег 18.4.97.
– Л ж е г а и ш н и к: КПр 21.6.96 (если л. бросается в погоню, попытайтесь оторваться);
ПИ 2.9.98 (в Подмосковье завелись л-и); Ком-D 29.10.98 (л-и объясняли, что это предназначенный для переработки конфискат); л ж е - г а и ш н и к: Ком-D 3.6.99 (не сразу
отреагировал на требование л-ов). – НРЛ-94. – Лже… (ложный, ненастоящий) +
+ гаишник.

ЛЖЕДЕМОКРАТ и ЛЖЕ-ДЕМОКРАТ, а, м. Тот, кто причисляется к демократам, не являясь им. Многие сейчас думают так: нас предали эти лжедемократы, обрекая на всеобщее обнищание, а Россию – на распродажу.
Изв 11.4.92. □ Л ж е д е м о к р а т какой, чей. «Партия власти» заменила Горбачева на Ельцина по ситуации, оставив с носом коммунистов и демократов.
Она привела к власти на плечах демократов своих лжедемократов из своего
класса. СР 20.7.95. □ В сложении. Нынешние историки-лжедемократы ставят
Гитлера и Сталина, а вместе с ними фашистский и советский строй на одну
доску. СР 3.3.98.
– Л ж е д е м о к р а т: НГ 5.3.91 (диктатура «л-ов»); СПбВ 29.10.94 (в лице л-а),
27.2.99 (байки л-ов); СР 9.2.95 (говорят о каких-то «ошибках» л-ов), 15.3.95
(дождаться падения правящего режима л-ов), 15.10.98 (против режима, установленного в стране л-и); □ Пр 25.5.96 (многим оклеветанным л-ами); л ж е-д е м о к р а т: ЭГ,
1997, 32 (не считаю, что идея социализма вредна для общества.. как преподносят
сегодня те же л-ы); СЖ 4.8.98 (л-ы посадили страну на столь скудный энергетический паек); ПИ 10.4.99 (воспользуются л-ы для своего реванша). – НРЛ-92 (лжедемократ), РОС (лжедемократ). – Лже… (ложный, ненастоящий) + демократ.

ЛЖЕИМПОРТ, а, м. Способ уклонения от уплаты таможенных пошлин
и налогов, когда товары с более высокой пошлиной выдаются за те, на которые
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распространяются более низкие ставки (проф.). Страна открыла саму себя
и окружающий мир – как источник денег, и ее жители изобретают изощренные способы их извлечения: от лжеэкспорта и лжеимпорта до мимикрии под
бедность и спекуляции фьючерсами. Пушк, 1998, 3. Унификация тарифов
может привести к сокращению «лжеимпорта» (когда товары с более высокой
пошлиной выдаются за те, на которые распространяются более низкие ставки).
МК 27.11.00. □ Л ж е и м п о р т чего. В череде махинаций, связанных с лжеэкспортом и лжеимпортом нефтяных продуктов, о которых писала наша
газета, осталось в стороне скромное, но поучительное дело. Версты 16.10.99.
Несколько десятков высококлассных специалистов, научившихся расследовать
хитроумные схемы увода капиталов на Запад, лжеэкспорта и лжеимпорта
товаров, сегодня делают тяжелый выбор. РВ 19.7.00. □ В сложении. Это та
номенклатура товаров, по которой тяжело осуществить лжеэкспорт-лжеимпорт. Панорама (Алматы, Казахстан), 2000, 2.
– Тр 27.8.97 (побочный эффект деятельности таможни по выявлению лжеэкспорта и л-а, лжетранзита и прочих уловок); ФинМ 5.3.98 (самыми распространенными и излюбленными методами сокрытия валютных прибылей организациями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью, являются «лжеэкспорт», «л.»
и «ложный транзит»); Ком-D 5.3.98 (поставки не было, и это квалифицировалось
как л.); □ Вр-MN 27.7.00 (сохраняется проблема с л-ом табачных изделий). – Лже…
(ложный, ненастоящий) + импорт.

ЛЖЕИМПОРТНЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Предназначенный для осуществления
лжеимпорта (см.). Один квоту получает.. по блату, другой занижает оценочную стоимость вывозимого, третий просто ворует, четвертый изощренную
лжеэкспортную либо лжеимпортную схему использует, у пятого преференции,
особый статус.. Расчеты через показатели российского бюджета говорят
о том, что государству достается отнюдь не 1/5 от 30 млрд, а гораздо
меньше. Версты 16.12.00.
2. Являющийся продукцией, подвергающейся лжеимпорту (см.). В 1997 году
в УФСБ получили оперативную информацию о том, что небезызвестная на
Сахалине крупная фирма «Сахалиннефтепродукт» (СНП) сильно грешит
с поставками на остров лжеимпортного бензина. Советский Сахалин (ЮжноСахалинск) 11.8.99. Национальная алкогольная ассоциация прогнозирует, что
с будущего года в России начнется массовое производство «лжеимпортных»
алкогольных напитков. ФH, 2000, 35.
– Лжеимпорт (см.) + -н(ый).

ЛЖЕИНТЕЛЛЕКТУАЛ, а, м. Тот, кто изображает из себя интеллектуала,
не являясь им. Невзлюбила я поддельный мир лжеинтеллектуалов в кинематографической среде. Нед, 1993, 24. Не эту ли золотоносную идею защищали
лжеинтеллектуалы, «демократы», пришедшие к власти, призывая к рынку,
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к капитализму, а затем к крови, к насилию – ради того, чтобы богатые богатели, а бедные покорно беднели, молясь своему нищенскому счастью? СР
9.1.97.
– НРЛ-93. – Лже… (ложный, ненастоящий) + интеллектуа́л.

ЛЖЕКОНТРОЛЁР и ЛЖЕ-КОНТРОЛЁР, а, м. Тот, кто выдает себя за
контролера в транспорте и незаконно присваивает деньги, собираемые с пассажиров. Звонившие описывали лже-контролеров и говорили, что молодые
люди требуют либо деньги – штраф, либо вещи в залог. КПр 25.7.95. Смена
штрафных квитанций обусловлена желанием сберечь пассажиров от лжеконтролеров. АиФ, 1996, 31.
– Л ж е к о н т р о л ё р: Тр 21.4.94 (л. был схвачен милицией), 3.3.99 (насмотрелась
на сцены разборок между л-ами); СПбВ 15.11.95 (на маршрутах наземного транспорта появилось много л-ов); КПр 16.2.96 (этим пользуются л-ы), 28.11.96 (л-ы наиболее активны); Тр-7 18.7.97 (л. как бы нехотя брал с них от 50 копеек до рубля); НИ
4.3.98 (у л-ов изъяли поддельные удостоверения); л ж е - к о н т р о л ё р: ОктМ 21.8.98
(в вагон вошли л-ы; о случаях работы в поездах л-ов). – Лже… (ложный, ненастоящий) +
+ контролёр.

ЛЖЕКООПЕРА́ТОР, а, м. Тот, кто под видом кооператора занимается
незаконными сделками, действует в противоречии с нормами кооперативной
деятельности. □ Л ж е к о о п е р а т о р какой, чей. Горбачев на съезде народных
депутатов СССР предоставил слово А. Собчаку, который опроверг сенсационные «разоблачения» небезызвестного И. Полозкова относительно таинственных
лжекооператоров из АНТа, якобы тайком вывозивших из страны вооружение,
и уточнил, что АНТ создан правительством Рыжкова и действует с личного
ведома и одобрения премьера. Дело, 1995, 45.
– Пр 3.6.89 (уговаривать наших л-ов.. не скупать в государственной торговле мясо). –
НРЛ-89. – Лже… (ложный, ненастоящий) + коопера́тор.

ЛЖЕКОРРЕСПОНДЕ́ НТ и ЛЖЕ-КОРРЕСПОНДЕ́ НТ, а, м. Тот, кто
выдает себя за корреспондента, не являясь им. После сообщения об аресте лжекорреспондента в Липецк срочно приехал представитель журнала «Огонек».
Липецкая газета 3.12.97. Лжекорреспондент зарезал мэра [заголовок]. Неизвестный подскочил к мэру.. и попросил дать интервью. Виктор Каделенко
пригласил «журналиста» в кабинет, но на третьем этаже посетитель вдруг
выхватил нож и напал сзади. КПр 23.7.99. □ Л ж е к о р р е с п о н д е н т (л ж е к о р р е с п о н д е н т) какой, чего. Задержано не менее полудюжины лжекорреспондентов национального телевизионною агентства «Хабар». ПГ 7.5.99.
– Л ж е к о р р е с п о н д е н т: ЛГ, 1989, 18 (всплывающие то там, то здесь л-ы);
АиФ, 1997, 30 (л-ы объявляются); МК 7.2.99 (никто.. из 200 потерпевших не поинтересовался документами л-а); л ж е - к о р р е с п о н д е н т: □ Челны ЛТД (Набережные Челны) 22.7.99 (в городе появился очередной л. нашей газеты). – НРЛ-89 сп.
(лжекорреспонденты). – Лже… (ложный, ненастоящий) + корреспонде́нт.
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ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО и ЛЖЕ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,
а, ср. Создание коммерческих предприятий с целью получения незаконной
прибыли. «Бижутерия» советского благополучия вот-вот может замениться
новой, нелепой по своей сущности моделью вседозволенности, лжепредпринимательства. Тр 12.12.91. По статье 183 такое лжепредпринмательство,
то есть создание предприятий без намерения осуществлять уставную деятельность, а в целях получения ссуд и кредитов, а равно для прикрытия запрещенной предпринимательской деятельности, наказывается штрафом, а при
отягчающих обстоятельствах лишением свободы до четырех лет. СПбВ 16.9.94.
– Л ж е п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о: НГ 21.10.92 (в сфере борьбы с экономической преступностью, прежде всего с такими ее новыми проявлениями, как л. и лжебанкротство), 23.5.95 (просматриваются признаки налоговых преступлений и в статьях:
«л.»); Тр 15.6.96 (появились новые составы преступлений: л. и незаконная банковская
деятельность); л ж е-п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о: MN-Б, 1996, 36 (предусмотрена
ответственность за л.); КПр 21.1.97 (предусмотрено 13 совершенно новых составов
преступлений, например, такие, как л.); Сег 3.8.97 (обвинение в л-е); ДЛ, 1998, 90
(постановление.. о прекращении уголовного дела по признакам л-а); МН, 1998, 21
(организаторам будет вменяться л.); Версты, 1999, 59 (получив.. смехотворные сроки
за л.). – НРЛ-91. – Лже… (ложный, ненастоящий) + предпринимательство.

ЛЖЕПРЕЗИДЕНТ и ЛЖЕ-ПРЕЗИДЕНТ, а, м. Тот, кто незаконно присвоил
себе права и полномочия президента. Заговорщики.. и лже-президент Руцкой.. –
все они зловеще вошли в нашу жизнь, сея раздор и зовя на смерть во имя своей..
победы. Тр 23.10.93. Без работы лжепрезидент, конечно, не останется, его
наперебой в кино зовут. КПр 23.4.99.
– Л ж е п р е з и д е н т: КПр 22.9.84 (политика л-а); НГ 28.8.92 (возмущению памирцев обманом «л-а» не было предела); Ком-D 9.4.94 (с л-ом Ельциным); МК 22.7.95
(борьба л-а Руцкого и его министров.. с Ельциным), 15.6.98 (к л-у назначили советником
по имиджу Татьяну Дьяченко); л ж е - п р е з и д е н т: РГ 1.8.95 (слухи о деятельности
л-а). – НРЛ-84 (лжепрезидент). – Лже… (ложный, ненастоящий) + президент.

ЛЖЕПРИВАТИЗАЦИЯ и ЛЖЕ-ПРИВАТИЗАЦИЯ, и, ж. Приватизация
госсобственности в РФ в 1990-х гг., проводившаяся с нарушением законности.
В Кыргызстане лже-приватизация превратила Государственный Имущественный Фонд из правительственной организации в три, предположительно коммерческие структуры. MN-Б, 1996, 36. Лжеприватизация, лжедоверенности,
фальшивые печати и подписи должностных лиц, лженотариальное оформление, фальшивые паспорта – все это получило необыкновенное распространение. ВМ 25.2.99.
– Л ж е п р и в а т и з а ц и я: Изв 12.12.90 (заморозить эту л-ю); РТ 1.12.98 (правительство раскрутило л-ю); Ком-D 13.10.99 (оспаривало.. «л-ю»); ЭГ, 1999, 50 (ограбление..
населения путем л-и). – НРЛ-90. – Лже… (ложный, ненастоящий) + приватизация.

ЛЖЕПРОДУКЦИЯ, и, ж. Поддельная, незаконно изготовленная продукция; пиратская продукция. Все свои выводы.. (вместе с фальшивыми банками)
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специалисты «Камчатрыбпрома» передают следственным органам на предмет
отлова мошенников.. С гарантией можно утверждать, что на абсолютном
большинстве лжепродукции окажется фирменная маркировка «Камчатрыбпрома». Тр 21.12.90. Многие из тех зарубежных фирм, лжепродукцией
которых торгуют «пираты», не имеют своих представителей в Москве,
а потому просто не могут обращаться в милицию. Сег 18.12.97. □ Л ж еп р о д у к ц и я какая, чего. Это не означает, что остальные, не столь популярные, не имеют права на достойную жизнь, заработки, что их можно
стереть в пыль за счет пиратской супердешевой лжепродукции. Версты
18.12.99. Сотрудники госторгинспекции, снявшие с продажи уже десятки
флаконов лжепродукции компании «Проктэр энд Гэмбл», считают, что в Пензе
или области есть целый склад подделок. Вестник – Наша Пенза, 2000, 52.
– Подм 4.9.98 (л-и на сумму 100 тысяч рублей). – НРЛ-90. – Лже… (ложный,
ненастоящий) + продукция.

ЛЖЕРЕФОРМАТОР, а, м. Тот, кто провозгласил себя реформатором, не
являясь им. Сегодня.. многие лжереформаторы открещиваются от некогда
модного лозунга: «Рынок все расставит по местам». СЖ 5.4.97. □ Л ж е р еф о р м а т о р ы в чем. Под лживым лозунгом демократизации страны лжереформаторы в области преобразования власти привели ее не к более широкому народовластию, а к ярко выраженному автократическому режиму,
правлению страной с неограниченным бесконтрольным полновластием кучки
людей, ставленников капитала, с практическим самодержавием в форме президентства. СР 19.8.95.
– РГ 16.9.93 (с подачи л-ов), 16.2.96 (не против демократии голосовали россияне..,
а против л-ов); СЖ 7.7.94 (л-ы обманули надежды и ожидания народа), 25.6.96 (удалось
устоять под натиском л-ов); Пр 5.9.95 (на совести л-ов); МК 1.10.96 (после л-а Гайдара);
З, 1997, 48 (подлинные лица л-ов); ПР, 1999, 7 (ожесточили народ против л-ов); КПр
16.12.99 (команда л-ов). – НРЛ-95. – Лже… (ложный, ненастоящий) + реформатор.

ЛЖЕСПИРТНОЕ, ого, ср. Алкогольный напиток, произведенный подпольно с нарушением состава, технологии, санитарно-гигиенических условий
изготовления (разг.). Выяснилось, что сразу после проникновения на территорию России лжеспиртное было конфисковано на Московской таможне
и по закону подлежало немедленной промышленной переработке... Рабочий
край (Иваново) 23.5.97. Один из рейдов «вывел» оперуполномоченного отдела
В. Рыжкова на два весьма «интересных» подпольных цеха по изготовлению
лжеспиртного. Тамбовская жизнь 14.8.98.
– АиФ, 1993, 52 (отравление л-ым приобретает характер эпидемии). – НРЛ-93. –
Лже… (ложный, ненастоящий) + спиртное (разг.).

ЛЖЕТЕРРОРИЗМ, а, м. О ложных звонках в милицию о готовящихся терактах, обнаружении взрывных устройств и т. п. с целью запугивания населения,
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как хулиганство. Волна лжетерроризма докатилась до городов Челябинской
области. РТ 3.8.96. Уже во второй раз воздушное пространство СНГ потрясло
такое явление, как лжетерроризм. КПр 22.4.99.
– НовC 20.9.96 (от введенной в моду чеченскими боевиками заразы терроризма
и л-а россиянам уже не избавиться); Молодежная газета (Уфа) 30.1.97 (если говорить
конкретно о л-е, то только за прошедший год был 31 случай ложного сообщения
детьми о подложенном взрывном устройстве или бомбе); Красноярский комсомолец
18.11.97 (начался процесс над молодым человеком, обвиняемым в л-е). – Лже… (ложный,
ненастоящий) + террори́зм.

ЛЖЕТЕРРОРИ́СТ, а, м. Тот, кто занимается лжетерроризмом (см.). Создана
фонотека голосов лжетеррористов, звонящих по 02 или по другим горячим
телефонам; несколько лжетеррористов были в этом году разоблачены. НовС,
1997, 80. «Лжетеррористы» будут пытаться имитировать террористические действия. Изв 24.3.98. □ Т е л е ф о н н ы й л ж е т е р р о р и с т. После взрыва
на Пушкинской резко выросло количество телефонных лжетеррористов. КПр
18.8.00.
– Советская Адыгея (Майкоп) 10.2.96 (на этот раз л-ом оказался 10-летний
ученик); Тр-7 16.8.96 (л-у грозит до 3 лет лишения свободы); ВМ 10.9.97 (л-а удалось
задержать.. через двадцать минут после его звонка); Изв 11.11.99 (учтя раскаяние л-а,
в управлении ФСБ решили не возбуждать уголовное дело); □ Изв 17.5.00 (– Найти
преступника в Интернете вдвое сложнее, чем обычного телефонного л-а.). – Лжетеррори́зм (см.) + -ист.

ЛЖЕТРАНЗИ́ Т, а, м. Способ конрабанды, когда иностранные товары,
перемещаясь транзитом через таможенную территорию Таможенного союза,
незаконно выгружаются без таможенной очистки или перевозятся с нарушением таможенного законодательства (проф.). Выявлены факты «лжетранзита»,
при котором товар, помещенный под этот режим, получается российскими
лицами и реализуется внутри страны. ЭиЖ, 1997, 50. К наиболее частым
нарушениям относятся занижение веса товара, его стоимости, лжетранзит.
ФН, 2000, 4. Начало борьбы с «лжетранзитом» было положено не так давно.
РГ 11.7.00. □ Л ж е т р а н з и т чего. На финской границе процветает лжетранзит
электротехники. Вр-MN 27.7.00. // Товар, с которым проделывают такую
махинацию. Задержали очередную партию лжетранзита. МПр 15.3.94.
– Сег 24.3.94 (сотрудниками РУОП были изобличены в контрабанде, выразившейся
в л-е); ЭиЖ 25.4.97 (планируются проверки по выявлению.. л-а из стран СНГ); Тр
27.8.97 (побочный эффект деятельности таможни по выявлению лжеэкспорта
и лжеимпорта, л-а); Агентство Башинформ (Уфа) 26.1.00 (явление постперестроечных
времен – л., лжеэкспорт); Волга (Астрахань) 27.1.00 (выявлен факт л-а); // БЛ 26.7.00
(удалось ликвидировать значительную часть л-а через территорию России). – Лже…
(ложный, ненастоящий) + транзи́т.

ЛЖЕТРАНЗИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к лжетранзиту (см.); связанный
с его осуществлением (проф.). Контрабандные сигареты ввозились в Россию не
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только по лжетранзитной схеме. НИ 3.3.98. Ужесточатся меры контроля за
лжетранзитными перевозками грузов, которые вместо того, чтобы следовать в дальнее зарубежье, тормозятся в Крыму. Крымское Время 17.8.98.
– Тр 25.2.98 (л. челноки); РБН 23.4.98 (на смену «л.» схеме пришла «лжеэкспортная»); НИ 2.6.98 (л. схема); Время Алматы (Казахстан) 3.8.00 (частной компанией
было осуществлено.. 10 таких л. поставок). – Лжетранзит (см.) + -н(ый).

ЛЖЕТРЕНЕР, а, м. Тот, кто занимается тренерской работой, не имея
соответствующей квалификации. Дело не только в том, что кто-то греет руки
на модном спортивном увлечении [ушу]. Лжетренеры подвергают опасности
здоровье людей, особенно ребят школьного возраста. СС 22.8.90. Полковнику..
не удалось.. объяснить, каким же образом «общественнику» два с половиной
года удавалось скрываться от ока бдительного разоблачителя, наконец-то
обнаружившего «лжетренера». MN-Б, 1997, 2.
– Свободный курс (Барнаул) 28.1.99 (в айкидо завелись л-ы). – НРЛ-90 (лжетренер). – Лже… (ложный, ненастоящий) + тренер.

ЛЖЕФЕДЕРАЦИЯ, и, ж. Федерация, в которой не соблюдаются принципы федерализма. Александр Исаевич и другую подсказку делает: «Раньше
в России существовало прочное деление на губернии» и обвиняет нелюбимого
теперь всеми Ленина в «нарезании» автономий, в объявлении лжефедерации
и, главное, в стремлении раздробить и подорвать русский народ. НГ 19.10.93.
Сегодня, на мой взгляд, надо говорить о замене лжефедерации, под вывеской
которой скрывается система удельных княжеств, подлинной федерацией нового
типа. Ставропольская правда 10.10.97.
– Изв 19.11.93 (Россия должна быть единым государством, а не л-ей). – НРЛ-93. –
Лже… (ложный, ненастоящий) + федерация.

ЛЖЕФЕРМЕР, а, м. Тот, кто только числится фемером, получает кредиты,
непосредственно не занимаясь сельскохозяйственной деятельностью. Вдруг
узнаю.., что наши кредиты были отданы десятерым лжефермерам, которые
на льготные кредиты понакупали себе легковые машины. Изв 23.2.96. Деньги
разошлись по лжефермерам, отмылись и вернулись в чиновничьи карманы.
У этих лжефермеров в основном даже не построено или не достроено ничего,
а деньги уже выделены. РГ 13.6.96.
– Тр 16.3.94 (у половины л-ов участки изъяты); МН, 1995, 56 (разоблачены л-ы);
СЖ 13.3.97 (непосредственное расхищение происходит на уровне.. липовых фирм, л-ов);
КР, 1997, 16 (л. ни копейки не произвел на своей земле); Хорошие новости (Курск),
1998, 46 (для пpидания действиям л-в законности); ПГ 16.2.99 (л-ы продадут и родную
землю, и кресты с могил дедов). – НРЛ-94. – Лже… (ложный, ненастоящий) + фермер.

ЛЖЕФИНАЛ, а, м. Финал, не вносящий ясности в развязку событий или
не являющийся концом чего-л. Три лжефинала [концерта], после каждого
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из которых Марка закидывали цветами и заплевывали слюной. ВМ 22.10.99.
□ Л ж е ф и н а л какой. Вместо неизбежной развязки в конце сезона был показан окончательно запутывающий лжефинал. Ожидания зрителей найти
убийцу Лоры были расстреляны авторами в упор. МН, 1993, 49.
– НРЛ-93. – Лже… (ложный, ненастоящий) + финал.

ЛЖЕФИРМА и ЛЖЕ-ФИРМА, ы, ж. Фирма, создаваемая на короткий
срок для совершения финансовых махинаций. Наступает этап их [финансов]
отмывки: фирма-матка моментально перекидывает украденные у государства деньги на расчетный счет еще одной своей фиктивной дочерней организации, опять же под липовый контракт – якобы на закупку конкретной
продукции. Внешне все выглядит по закону – она действует как чистый посредник. Там полученные рубли обналичивают, легализуют, после чего лжефирма самоликвидируется, а похищенные деньги бесследно пропадают из поля
зрения правоохранительных органов. МН, 1994, 14. Часть из них использована
в качестве фирм-«однодневок» или лжефирм для совершения или прикрытия
противоправной деятельности и сокрытия доходов от налогообложения. ЭиЖ,
1995, 44. □ В сложении. Через эти банки в этом году несколько десятков
«лжефирм»-однодневок перевели в оффшорные зоны несколько миллиардов
абсолютно настоящих долларов. Слово 3.12.99.
– Л ж е ф и р м а: Сег 28.1.93 (было создано 700 л-рм); Изв 17.11.93 (руководителям
л-ы предъявлено обвинение в мошенничестве); Тр 15.3.94 (существование л-рм); ВП
23.10.95 (в результате деятельности л-ы); РВ 20.2.97 (через.. л-ы.. совершил хищение.. различных материальных ценностей); Вр-MN 18.1.99 (не ограничились работой
в своей л-е); л ж е - ф и р м а: MN-Б, 1996, 36 (присвоение кредитов л-ами); СР 1.2.97
(практика использования для совершения правонарушений л-рм); Вр-MN 8.4.99 (подозреваются в причастности к созданию л-рм). – НРЛ-93. – Лже… (ложный, ненастоящий) + фирма.

ЛЖЕФОНД, а, м. Фонд, распоряжающийся поступающими к нему средствами
в корыстных целях. Пенсионеры просят нас повлиять на Министерство социальной защиты, обманутые вкладчики и акционеры – заставить лжефонды
вернуть потерянные средства. АиФ, 1995, 47. Поскольку лжефонд занимался
большим объемом импорта товаров, первыми на несоответствие документов
обратили внимание таможенники. Потому что изредка и в адрес настоящего
фонда приходила благотворительная помощь из-за рубежа. Сег 6.3.96.
– КЗ 12.10.93 (поступают претензии от граждан к таким л-ам). – Лже… (ложный,
ненастоящий) + фонд.

ЛЖЕЭКСПОРТ, а, м. В целях уклонения от налогов оформление продукции
(чаще алкогольной, нефтяной) как экспортной с последующей ее продажей
в стране, где она произведена (проф.). Следствие предполагает, что г-н Богочаров уклонялся от уплаты налогов, используя механизм так называемого
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«лжеэкспорта»: водка якобы отправлялась для реализации за рубеж, в частности в Эстонию, а на самом деле продавалась на месте. НГ 11.2.97. □ Л ж еэ к с п о р т чего. В последнее время все большее распространение стал получать
лжеэкспорт алкогольной продукции. РГ 4.12.96. Как подозревают в ФСНП,
в 1998–1999 гг. руководители «ЛУКОЙЛа» вывели из-под налогообложения
несколько сот миллионов долларов с помощью операций по лжеэкспорту нефтепродуктов и получения незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. КПр 12.7.00.
− Сег 8.2.97 (объясняют большим размахом л-а); Пр 12.2.97 (под лозунгами борьбы
с л-ом); ФГ, 1997, 29 (в обоснование своей позиции борьбы с «л-ом»); АиФ, 1998, 17
(поручили ответственное дело по организации л-а на ликероводочном завод); КПр
15.12.99 (в совершенстве отработаны также методы л-а); Комп, 2000, 27 (никто
в мире не смог придумать схему «л-а» для получения возмещения НДС от государственного бюджета); □ Век, 1997, 3 («Туласпирт» был уличен в л-е водки); РусТ, 1997, 57
(основной удар наносится по.. л-у спирта); Изв 11.3.99 (уголовное дело по организации
л-а спирта); ПГ 2.12.99 (налоговая полиция возбудила уголовное дело по факту л-а
крупной партии водки). – Лже… (ложный, ненастоящий) + экспорт.

ЛЖЕЭКСПОРТНЫЙ, ая, ое. Публ. 1. Относящийся к лжеэкспорту (см.);
связанный с его организацией, использованием. Весьма популярными стали
лжеэкспортные поставки, основными участниками которых были работники
ликеро-водочных и автомобильных заводов, таможенных подразделений и банков.
Сег 6.3.96. Была и серьезная попытка поймать Сергиенко на воровстве – так
называемое лжеэкспортное дело, заведенное налоговой полицией. Проф, 1999, 3. //
Являющийся лжеэкспортом. Сейчас следствие по уголовному делу приостановлено, так как в федеральном розыске находится один из главных обвиняемых
(он мог бы многое прояснить в вопросе личного участия директоров в лжеэкспортной афере). РегИ 27.8.99. // Предназначенный для его организации,
осуществления. Сорвали попытку приобрести 13 тысяч тонн поддельного
спирта по лжеэкспортным каналам акционерным обществом «Биохим» из
города Рассказова. Тамбовская жизнь 10.9.98. Эти деньги удалось укрыть
благодаря лжеэкспортным схемам и продаже автомобилей через организованные преступные группировки. АкН 12.7.00.
– Липецкая газета 8.8.97 (почти 155 тысяч декалитров спирта, произведенного
в области за прошлый год, было отгружено по л. поставкам); МК 30.11.97 (л. операции
приносят колоссальные прибыли); НовГ-П, 1997, 49 (л. операции приносят огромные
прибыли); НИ 17.2.98 (ущерб, причиненный России л.. операциями); МПр 9.6.98 (оперативная информация о л. деятельности производителей «Русской рулетки»); Изв
13.7.00 (на вопрос «Известий», о какой именно «л.» сделке «ЛУКОЙЛа» идет речь);
ПГ 14.7.00 (вот так и продолжала шириться его л. империя); // Ком (Пб) 20.7.00
(заявление ФСНП о возбуждении дела против «ЛУКойла» за неуплату налогов через
«л.» схемы); Версты 16.12.00 (изощренную л. либо лжеимпортную схему использует).

2. Являющийся продукцией, оформляемой по схемам лжеэкспорта (см.).
В распространенном пресс-релизе правительства говорится, что литовское
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правительство в скором времени собирается принять дополнительные постановления, призванные ограничить «оседание» в Литве транзитных или лжеэкспортных алкоголя, бензина и табака. ИГПИ 15.12.97. Железнодорожникам
хорошо известны технические приемы «переадресации» лжеэкспортных грузов
из порта, куда они должны быть отправлены за рубеж, обратно внутрь страны,
реальному российскому покупателю. РБГ 19.9.00.
– Тамбовская жизнь 1.2.99 (перекрыть каналы поступления на российский рынок
неучтенного и л. спирта, произведенного на Тамбовщине); РегИ 28.5.99 (среди компаний, реализовывавших л. алкоголь, оказались фирмы-однодневки).
− Лжеэкспорт (см.) + -н(ый).

ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТЫ*, ов, мн. (ед. либерал-демократ, а, м.). Члены
Либерально-демократической (см.) партии России. Основную ставку либералдемократы делают, по мнению политологов, на люмпенов, тяготеющих к имперскому патриотизму с колебаниями в сторону этнического русского национализма. И, 1998, 16. □ Л и б е р а л - д е м о к р а т какой. Владимир Вольфович
[Жириновский] был разочарован. «Я привез с собой видеокассету о том, кто
действительно нарушает права человека в Чечне, хотел выступить, а Парламентская ассамблея заняла трусливую позицию, отменила слушания по Чечне,
и, спрашивается, какого черта я сюда приехал?» – возмущался главный
российский «либерал-демократ». ОГ, 1996, 38.
– Изв 29.10.80 (по инициативе л-ов); МК 23.3.94 («л.» кормились.. в Государственной думе); РВ 30.9.95 (в декабре 1993 года, когда л. получили 12,3 млн голосов избирателей); ВМ 12.8.99 (вождь л-ов просит сущий пустяк). – ТССРЯ. – От либералдемократ в знач. «член либерально-демократической партии».

ЛИБЕРАЛИЗАТОРЫ, ов, мн. (ед. либерализатор, а, м.). О тех, кто являются сторонниками проведения мер по либерализации в сфере экономики,
политики, непосредственно занимается этим (публ., ирон.). «Либерализаторам»
приходилось действовать через среднее звено московских образовательных
структур, а то и набиваться со своими программами и учебниками к отдельным директорам. Твер 13, 1997, 23. □ Л и б е р а л и з а т о р ы какие, чего.
Итог же нынешней псевдоконверсии, к которой нас с таким энтузиазмом призывали иностранные экономические «либерализаторы», хорошо известен. НК,
1999, 46. □ В сложении. Радикальные депутаты-либерализаторы золотого
рынка настаивают на том, чтобы по примеру большинства европейских стран
государственные золотые резервы хранились исключительно в ЦБ. Ком-D
8.2.97. И хит, и мода коренятся в имени Никиты Сергеевича Хрущева, первого
коммуниста-либерализатора постсталинской эпохи. Изв 17.4.99.
– РТ 17.10.98 (благие цели л-ов); Э, 2000, 7 (л-ов подворачивалось много, а героя до
сих пор ожидаем-с); Ог, 2000, 45 (почти каждый третий в рядах предпринимателей –
«л-ор»); □ Ком-D 14.7.95 (за оставшихся беззащитными трейдеров приходилось
вступаться главным л-ам российского экспорта – МВФ и Мировому банку); УГ,
1996, 6 (ваш главный «л-ор» – Валентин Павлов); НГ 7.6.96 (дискредитация социализма –
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функция, которую взяли на себя российские л.); ИГПТ 17.12.96 (с.. Чубайсом (..главным
л-ом цен)). – Либерализация + -атор(ы); ед. -атор.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИОННЫЙ*, ая, ое. Связанный с проведением либерализации в сфере экономики. Государственное регулирование (по сути – поэтапное повышение) цен на продукцию базовых отраслей периодически подогревало
инфляционные ожидания и в конце концов растянуло либерализационный скачок
цен по крайней мере на год, что заставило экономику, и прежде всего финансовую ее сферу, приспосабливаться к постоянной инфляции. ФИ 11.7.95. В конце
1995 года Россия завершила первый, либерализационный, этап на пути реформ.
РГ 24.4.96.
– С. К. Игнатущенко, Япония и СНА: партнеры и конкуренты, 1970 (импорт машин
и оборудования в 60-е годы не обнаружил сколько-нибудь ярко выраженной тенденции
к росту, более того, в отдельные годы в «л.» период он сокращался не только относительно..); Н. П. Шмелев, Экономические связи Восток–Запад, 1976 (ни одна страна –
член ЕЭС не имеет права самостоятельно изменить ограничения на товары, включенные в общий л. список); НГ 19.2.92 («л.» кризис), 9.4.92 (л. шок); Ком-D 2.11.92
(л. перерыв); Ком 15.2.93 (если не считать л. скачок), 30.8.94 (л. сценарий); ЭГ, 1996,
29–30 (пока деморыночный (л.) процесс продолжается), 1998, 27 (л. режим 1992–
1998 гг.); Э, 1997, 1 (л. процесс); ИН 16.3.98 (л. этап реформ, направленных на превращение централизованной и плановой экономики в рыночную). – НРЛ-93. – Либерализация + -онн(ый). – Актуализация применительно к России.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ*, и, ж. Л и б е р а л и з а ц и я ц е н*. Освобождение цен
на товары и услуги от прямого государственного регулирования (в России –
с 1992 г.). Экономическая реформа в России в 1992 г. началась с либерализации
цен. Исключение сделали для водки и прочих спиртных напитков, имевших
стабильную цену. АиФ, 1995, 8. Идею экономического союза и либерализации
цен он [М. Горбачев] принял безоговорочно. С. Шаталин, Прерванный диалог,
1998.
– Пр 18.10.90 (первый результат.. л-и цен), 25.10.90 (л. цен в условиях конкуренции);
АиФ, 1991, 43 («л. цен» – процесс расширения перечня товаров); Тр 20.11.91 (в условиях
л-и цен), 19.5.93 (когда объявили л-ю цен); ЧП 8.4.91 (начаты процессы приватизации
собственности и л-и цен); Нед, 1993, 49 (л. цен привела к тому, что); Н. Гульбинский
и М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»…?, 1994 (с политикой л-и цен);
СЖ 8.4.95 (в результате «л-и цен»); СПбВ 18.1.96 (одновременно с л-ей цен); ЭГ,
1997, 27 (механизм удушения национальной экономики включал не только л-ю цен);
О, 1999, 6 (денежная реформа с контролируемой л-ей цен). – НРЛ-81, Максимов, ЯИ,
БТС, ТССРЯ. – Калька англ. price liberalization. – Актуализация применительно
к России.

ЛИБЕРАЛИЗИРОВАТЬ*, рую, руешь; сов. и несов., перех. Л и б е р а л из и р о в а т ь что. Снять (снимать) государственные ограничения, сделать (делать)
что-л. более свободным (обычно в сфере финансов, экономики); либерализовать (см.). Необходимо либерализировать внешнюю торговлю. НГ 6.4.91. Если,
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скажем, нашим первым шагом был запрет счетов иностранной валюты, то
теперь они вновь могут быть открыты. Правда, пока мы их лицензируем, но
в будущем они будут полностью либерализированы. Пр 17.6.93. □ Л и б е р а л из и р о в а т ь ц е н ы. Отпустить (отпускать) цены на товары и услуги с целью
расширения их ассортимента, наполнения рынка. – Говорят, Гайдар либерализировал цены. Да нет. Они вырвались на свободу сами, он просто зафиксировал
то, что было. Тр 14.4.94. □ Прич. в знач. прил. На фоне либерализированных
цен купон действует в качестве мощного пресса, который должен.. выдавить
из и без того тощих кошельков украинских граждан остатки рублевой массы.
АиФ, 1992, 2. Ярые критики Рузвельта.. называли его «красным». Его это ничуть
не смущало. Он видел обреченность либерализированной экономики. СР 17.10.98.
– Ог, 1988, 44 (формировать экономическую систему социализма, пропуская
л. командную); НГ 29.1.91 (политика внутри страны продолжает ориентироваться
на несколько л-нную коммунистическую доктрину), 18.6.93 (Индия.. л-ует экономический курс); РусТ 24.2.98 (л. обменный курс и ценообразование); Изв 23.11.99 (л. экспорт
энергоносителей); Ком-Вл, 1999, 47 (российское правительство согласилось л. экспорт
нефти); Ком-D 2.12.99 (принято решение л. какой-либо сектор торговли); ИВр, 1999,
49 (еще больше л. мировую торговлю и открыть новые рынки для конкуренции); ЭиЖ,
1999, 51 (Индия намерена.. частично л. собственный рынок); ОГ, 1999, 51 (л. внутренний рынок); □ л и б е р а л и з и р о в а т ь ц е н ы: ФИ 20.6.96 (попытки реформаторов
л. в 1992 году внутренние цены). – НРЛ-92. – От либерализировать в знач. «сделать
более либеральным, свободным от ограничений». – Актуализация применительно
к России.

ЛИБЕРАЛИЗИРОВАТЬСЯ*, руется, сов. и несов. Освободиться (освобождаться) от государственных ограничений, становиться более свободным (обычно
в сфере финансов, экономики); либерализоваться (см.). Либерализируется передвижение граждан и вводится единый визовый режим в отношении иностранцев. Ком 20.9.93. Либерализируется налоговое законодательство и заметно снижается величина налога на прибыль. ФГ 30.12.96. С разрешения
Нацбанка в банковских структурах либерализируется валютный курс. НГ
16.12.99.
– А. С. Кан, История скандинавских стран, 1980 (начиная с 1950 г. внутриевропейская торговля скандинавских стран как членов ОЕЭС стала л., т. е. освобождаться
от количественных ограничений); Изв 21.10.97 (л., освободиться от груза таможеннопошлинных, лицензионных и прочих запретов); Э, 1997, 49 (Фондовый рынок республики..
будет л.); Полис, 1999, 5 (л-ующаяся экономика). – От либерализироваться в знач.
«становиться более либеральным». – Актуализация применительно к России.

ЛИБЕРАЛИЗОВАТЬ*, зую, зуешь; сов. и несов. То же, что либерализировать (см.). □ Л и б е р а л и з о в а т ь что. Еврокомиссия, главное экономическое
ведомство ЕС, предложила поэтапно либерализовать рынок энергоресурсов,
то есть разрешить компаниям из стран, не являющихся членами ЕС, беспрепятственно выходить на рынок энергоресурсов и без ограничений пользоваться
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европейской транспортной системой. И, 1999, 11. □ Л и б е р а л и з о в а т ь ц е н ы
(на что). Благодаря Сосковцу, были либерализованы цены на уголь. РТ 7.6.94.
Когда со 2 января 1992 года наше правительство решило либерализовать цены,
то есть освободить их от государственного контроля, оно рассчитывало, что
цены сами собой поднимутся в 3–5 раз, а затем остановятся.. Тр 30.7.97. 31.
– □ З, 1997, 30 (если Гайдар л-ал, отпустил на волю рубль бумажный, то Чубайс –
золотой); Версты 4.12.99 (приватизация позволила л. рынок и создать базу для появления эффективного собственника в России); □ л и б е р а л и з о в а т ь ц е н ы: СЖ
11.1.96 (может купить продукты уже по «л-анным» ценам); КЗ 24.7.98 (у нас.. вовсю
идет приватизация, л-ны цены); И, 1998, 31 (идея Гайдара была проста: л. цены,
то есть перестать искусственно поддерживать рубль). – БТС. – От либерализовать
в знач. «сделать более либеральным». – Актуализация применительно к России.

ЛИБЕРАЛИЗОВАТЬСЯ*, уется, сов. и несов. То же, что либерализироваться
(см.). Либерализуется подоходный налог с населения – будут расширяться
интервалы действия ставок налога, поэтому, если все эти меры будут задействованы, общее налоговое бремя будет ниже, чем в 1998 году. ЭиЖ-П,
1999, 2. В 90-х годах в стране.. осуществляется приватизация государственного сектора и либерализуется внешняя торговля. МК 6.11.99. □ Ц е н ы
л и б е р а л и з у ю т с я (л и б е р а л и з о в а л и с ь) (на что). Цены на электроэнергию регулировались, а на топливо либерализовались. Изв 22.1.97.
– Сег 27.4.94 (режим внешней торговли будет л.); КЗ 6.7.94 (в стpане л-ется
ценообpазование), 31.1.96 (л-ется европейский рынок телекоммуникации); Пр 6.7.95
(л-ются операции на валютном рынке); Д, 1996, 20 (л-ется вывоз российской денежной
единицы за рубеж); ЭиЖ, 1996, 51 (л-ась внешняя торговля); ФГ, 1997, 33 (л-ется
порядок осуществления резидентами операций на внутреннем валютном рынке);
О, 1998, 9 (общества с либерализующимся экономическим базисом); Вр-MN 12.2.99
(в Европе л-ются энергетические рынки), 16.11.99 (режим обмена валюты л-ется);
□ ц е н ы л и б е р а л и з у ю т с я: Пр 5.6.91 (л-ются цены на топливо); Ком 23.9.91
(л-ются цены); НГ 2.6.92 (л-ются цены); Ком-D 3.2.95 (л-ются цены на энергоносители). – НРЛ-91. – От либерализоваться в знач. «становиться более либеральным». – Актуализация применительно к России.

ЛИБЕРАЛИССИМУС, а, м. О лидере Либерально-демократической партии
России (ЛДПР) В. Жириновском (шутл.-ирон.). Последний бросок либералиссимуса в парламент завершился с неожиданно высоким для него результатом.
Соратники Владимира Вольфовича готовились к худшему. ОГ, 1995, 51. Министром труда и социального развития назначен видный деятель либеральнодемократического движения.. Теперь «либералиссимус» по праву может
гордиться.. первым в истории партии федеральным министром. СПбВ 10.10.98.
□ Г л а в н ы й л и б е р а л и с с и м у с с т р а н ы. Очень уж тянет главного либералиссимуса страны к приграничным регионам – Псковщине, Белгороду, Ленинградской области. НГ-ФиЛ 8.10.99; 16.
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– ОГ, 1994, 8 (измена в штабе л-а), 1996, 11 (каждый, кто отплыл от «л-а»); Ог,
1995, 34 (л. – вождь ЛДПР), 1996, 21 (бывший соратник л-а); □ г л а в н ы й л и б ер а л и с с и м у с с т р а н ы: МН, 1994, 18 (по плану главного л-а страны). – НРЛ-94
л. – Контаминация: либерально-демократическая партия + генералиссимус.

ЛИБЕРАЛ-КАПИТАЛИЗМ, а, м. Форма капитализма периода перехода от
социализма, с денационализацией госсобственности с децентрализацией и дерегулированием общественного производства (публ.). Проповедники либералкапитализма.. ревностнее гасят и затаптывают огонь католической веры, чем
это делали коммунисты. ЛР, 1993, 5. □ Л и б е р а л - к а п и т а л а л и з м какой.
Разрушение промышленных гигантов и геноцид русского народа – две составляющие прозападного либерал-капитализма. Время (Омск), 1999, 43.
– Зарубежный мир, социально-политические и экономические проблемы, 1988
(главари 3Ч ОУН со своей стороны заявляют, что «врагами» украинского буржуазного национализма «в первую очередь» является коммунизм, а вслед за ним «демолиберализм» и «л.»). – НРЛ-93. – Англ. liberal capitalism.

ЛИБЕРАЛ-КОСМОПОЛИТЫ, ов, мн. (ед. либерал-космополит, а, м.).
Те, кто разделяют идеи либерализма и космополитизма; либералы-космополиты
(публ.). Существуют и другие, более редкие и более изощренные разновидности
определений современных политических сил, к примеру: либерал-космополиты,
национал-коммунисты, национал-патриоты и т. д. РВ 4.10.95. Есть еще и третья
группа противников президента – это либерал-космополиты. З, 1999, 13.
– Дуэль, 1999, 2 (замечательна роль л-а Болдырева, срывающего маску благопристойности с л-а Явлинского). – Либерал… (либеральный) + космополиты.

ЛИБЕРАЛ-МОНЕТАРИЗМ, а, м. Либеральный монетаризм – идеи монетаризма, развиваемые и воплощаемые в жизнь современными либералами,
согласно которым рыночная экономика способна к саморегулированию и поэтому вмешательство государства в экономику должно быть ограничено.
«Экономическая газета» уже не раз писала о необходимости окончательного
отрешения от либерал-монетаризма в экономике и отказа от медвежьих услуг
МВФ. ЭГ, 1997, 22. В качестве ключевых экономических министров или вицепремьеров уже называют представителей либерал-монетаризма – Бориса
Федорова и Сергея Кириенко. СМ (Рига, Латвия) 14.5.99.
– Панорама (Алматы, Казахстан) 29.1.99 (от эпохи л-а к политике саморазвития
и государственного регулирования). – Либерал… (либеральный) + монетаризм.

ЛИБЕРАЛ-МОНЕТАРИСТЫ, ов, мн. (ед. либерал-монетарист, а, м.).
Сторонники либерал-монетаризма (см.); либералы-монтаристы (см.). Перманентная схватка между финансовым блоком правительства, представленным «либерал-монетаристами», и блоком путинских силовиков дополнилась
противостоянием уже между «силовыми» блоками. З, 2005, 1. □ Л и б е р а лм о н е т а р и с т ы какие, кого, чьи. Мы вновь слышим набившее оскомину
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магическое заклинание наших «либерал-монетаристов»: либерализация, стабилизация, приватизация. НГ 11.5.95. Ни мороз, ни убийственно явная угроза
криминализации политики не отрезвляют амбиций доморощенных либералмонетаристов, «неподкупных» демократов, ура-патриотов, самых центральных центристов. РТ 15.12.98. – Егор Тимурович, многие политики нелестно
отзываются о либерал-монетаристах Гайдара и крахе их рецептов. Буфф-Сад
(Томск) 16.9.99.
– СоцР 29.10.97 (потерпев неудачу, л. не анализируют своих ошибок); ЛГ, 1998,
43 (внутри самого правительства сложились силы, поддерживаемые олигархами..,
направленные на полное оттеснение л-ов от управления страной); Пр 16.12.98
(кабинету Примакова л. оставили тяжелейшее наследство); Время и деньги (Казань)
30.12.98 (в 1992 году, когда только еще начались в многострадальной России эксперименты л-ов); □ Уральский рабочий (Екатеринбург) 23.10.98 (в крушении российской финансовой системы многие обвиняли.. группы радикальных л-ов); НГ 10.11.98
(наши доблестные л.); ДухН 15.12.98 (отвергают мифическую идеологему, столь
милую сердцам российских л-ов); Слово 23.12.98 (Лужков камня на камне не оставил
от политики хорошо известных всем л-ов последних семи лет, прямо сказав им: хватит
экспериментов, господа хорошие!). − Либерал-монетаризм (см.) + -ист(ы).

ЛИБЕРАЛ-ПАТРИОТЫ, ов, мн. (ед. либерал-патриот, а, м.). Сторонники
либеральных реформ, выступающие за сохранение традиционной государственности; либералы-патриоты (публ.). На это, по всей видимости, и делают
ставку либерал-патриоты. Они полагают, что при растущем противостоянии
Руцкого и Зюганова наилучшие шансы стать единым кандидатом от оппозиции
на президентских выборах имеет фигура более нейтральная – скажем, В. Зорькин.
МН, 1994, 22. Они, либерал-патриоты, окончательно очнулись в сентябре 93-го,
когда загорелись костры на баррикадах у Дома Советов, и многие из них, пройдя
сквозь кровавую кашу ельцинского переворота, содрали бельма со своих «демократических» глаз, разглядели в Ельцине чудовище. З, 1996, 10. □ Л и б е р а лп а т р и о т ы какие. Российские либерал-патриоты поддерживают решение
о суверенитете Абхазии [заголовок]. ИМА-пресс 29.11.94.
– МН, 1994, 9 (глава л-ов); СР 17.4.97 (слова о государственной идее понятны
и монархисту, и л-у); Вр-MN 22.2.99 (г-на Кириенко, которого он [г-н Подберезкин]
назвал л-ом); □ МН, 1994, 22 (новые л.: Александр Ципко.., Андрей Головин); РегИ
11.10.00 (выбор ульяновских л-ов свидетельствует о том, что их несправедливо именуют «жириновцами»). – ЯИ, ТССРЯ. – Англ. liberal patriots + (ы).

ЛИБЕРАЛ-ЦЕНТРИСТЫ, ов, мн. (ед. либерал-центрист, а, м.). Либерально настроенные центристы; либералы-центристы (публ.). По предварительным данным, левые партии, входящие в предвыборную коалицию (социалисты,
коммунисты, «зеленые»), победили на состоявшихся в воскресенье во Франции
региональных выборах. Они собрали как минимум на 5 % голосов больше, чем их
главные соперники – неоголлисты и либерал-центристы. Пр 17.3.98. В 90-е годы
оказалась похороненной едва сформировавшаяся в 70-е классическая партийная
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система, когда в обществе существовали четыре партии – две справа (голлисты и либерал-центристы), две слева (социалисты и коммунисты), сходившиеся тогда, словно стенка на стенку, в избирательных союзах. ЭП, 2000, 13.
– Сег 24.8.94 (ДННЛ не собирается.. заявлять о нежелании сотрудничать с л-ами);
НВ 18.9.96 (внутри правящей коалиции неоголлистов и л-ов). – Либера́л… (либеральный) + центри́сты.

ЛИБЕРА́ЛЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИ́СТЫ, либера́лов-интернационали́стов,
мн. (либера́л-интернационали́ст, либера́ла-интернационали́ста, м.). О приверженцах либерализма и интернационализма (публ.). Да, жизнь беспросветна,
душно от нынешних либералов-интернационалистов. РД, 1998, 5. В пользу
развертывания НПРО.. высказываются как либералы-«интернационалисты»,
выступающие за сохранение американского присутствия за океанами, так
и неоизоляционисты, настаивающие на радикальном сокращении глобальных
обязательств США. Pro et Contra, 2000, 2.
– НовГ, 1996, 11 («Л.-и. против коммунистической империи»); Финансовая Украина
(Киев), 1996, 42 (Украина либералов-интернационалистов в этом отношении очень
привлекает); Радио «Свобода» 2.6.99 (л.-и. ..скажут, что таким институтом должна
быть ООН или ОБСЕ). – Сложение слов.

ЛИБЕРА́ЛЫ-МОНЕТАРИ́СТЫ, либера́лов-монетари́стов, мн. (ед. либера́лмонетари́ст, либера́ла-монетари́ста, м.). То же, что либерал-монетаристы (см.).
Различия между сторонником взвешенных, продуманных преобразований и либералами-монетаристами становились на протяжении 1992 г. все более явными.
Век, 1995, 47. Либералы-монетаристы внушают нам идею об идеальном совмещении в «свободном рынке» интересов производителей и потребителей,
а на самом деле реализуют интересы третьей группы: посредников-перекупщиков,
финансового капитала. Пр 28.7.98. □ Л и б е р а л ы - м о н е т а р и с т ы какие,
кого. Либералы-монетаристы Гайдара полностью обанкротились, что 17 августа
стало очевидно всем. Ком-D 18.11.98. Радикальные либералы-монетаристы
деморализованы до такой степени, что их никто не принимает во внимание.
ДухН 15.5.99.
– Ком-D 26.3.94 (безвременно покинувших этот самый кабинет либералов-монетаристов Гайдара и Федорова), 28.8.98 (неизбежно и практически полное оттеснение
либералов-монетаристов); Сег 9.6.95 (в Польше от либерала-монетариста Бальцеровича правительство доходило до социал-демократов); Ог, 1995, 27 (оказался либералом-монетаристом); НГ 30.1.96 (безотносительно к позициям, которые занимают
авторы этих платформ и программ – л.-м. или консерваторы-государственники), 9.10.97
(л.-м. неплохо почистили «авгиевы конюшни» рутинной макроэкономики); РВ 17.4.96
(экономисты считают госмонополистическую организацию одной из серьезных гарантий от «дикого» капитализма и нецивилизованного рынка, созданного в России
либералами-монетаристами); МК 7.4.97 (пройдет три года, и на выборах схлестнутся
коммунисты-державники.. и л.-м., обряженные в конституционно-монархическую
496

ЛИБ
тогу); МН, 1997, 31 (убежден в абсолютной бесперспективности надежд.. либераловмонетаристов на то, что их методами можно поднять экономику); Век, 1998, 46
(из правительства удалены л.-м.); Гуд 6.1.99 (собравшиеся за круглым столом л.-м.
Егор Гайдар, Сергей Кириенко, Борис Немцов, Анатолий Чубайс, Борис Федоров и иже
с ними). – Сложение слов.

ЛИБЕРАЛЫ-ПРАВОЗАЩИТНИКИ, либералов-правозащитников, мн. (ед.
либерал-правозащитник, либерала-правозащитника, м.). Тот, кто выражает
либеральные взгляды и является правозащитником. Месяц назад от Петербургского гражданского сопротивления отошли коммунисты из КПРФ. Теперь,
видимо, пришел черед НБП, довольно странно смотревшейся в компании
либералов-правозащитников. МК (Пб), 2005, 17. □ Л и б е р а л - п р а в оз а щ и т н и к какой. Можно допустить, что Гайдар.. как истинный либералправозащитник остро реагирует на всякое ущемление прав безотносительно
к личности ущемленного. Ком-D 4.11.95.
− Pro et contra, 1996, 1 (либералы-правозащитники типа Сергея Ковалева); И, 1998,
24 (от ярых коммунистов до либералов-правозащитников); ЛГ, 1998, 38 (либералыправозащитники не нашли в себе политического мужества). – Сложение слов.

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ*, ая, ое. Л и б е р а л ь н о - д е м ок р а т и ч е с к а я п а р т и я Р о с с и и. Партия, являющаяся преемником Либерально-демократической партии Советского Союза и придерживающаяся идей
национализма и патриотизма, теории смешанной экономики; ЛДПР (см.). Сегодня
в Либерально-демократической партии России числится около 100 тысяч человек. РГ 26.6.93. Пять человек, баллотировавшихся по спискам Либеральнодемократической партии России, предпочли свои прежние обязанности парламентской деятельности. Тр 6.1.96.
– НГ 27.6.91 (Л. партия России не имеет официального статуса); Ком-D 29.7.93
(группа активистов л. партии России); МН, 1993, 49 (Председатель Л. партии России
Владимир Жириновский заявил..); И, 1998, 15 (Программа Л. партии России); З, 1998,
35 (заявление Л. партии России); ПИ 16.1.99 (газета л. партии России и фракции
ЛДПР); ВМ 18.2.99 (Рязанская областная организация л. партии России); АиФ,
2000, 6 (экс-депутат Л. партии России). – Партия зарегистрирована в 1992 г., лидер –
В. В. Жириновский.

ЛИБЕРАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с либерализацией
в сфере общественной жизни и экономики, вызывающей криминализацию
общества; отражающий неотрывность либерализации от криминала. Каким же
образом можно обезопасить общество от реставрации тоталитаризма,
выйти из его нынешнего «либерально-криминального» состояния и перейти
на путь действительно демократического развития общества и создания
рыночной экономики? Окт, 1996, 2. Снижение процента по государственному
долгу,.. поощрение инвестиций в производство налоговыми льготами, установление на деле, а не на словах, ограничений для оттока капитала за границу..
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будут проблематичными до тех пор, пока доминирующим будет либеральнокриминальный вектор в реформировании российской экономики. О, 1997, 9.
– ЛР, 1993, 5 (балансировать в опасной близости от.. л. развития событий); МЭ,
1994, 13 (необходимость отказа от.. сочетания брошенной, но все-таки еще государственной собственности и удушающего ее л. монетаризма); НГ 16.1.97 (страна..
оказалась перед выбором продолжать л. трансформацию в стихийном режиме); СР
27.2.97 (последняя революция, л.,.. столкнула Россию в такую пропасть); З, 1999, 11
(прошел через.. радикальный л. капитализм); ЭиЖ-П, 1999, 12 (еще возможен л. реванш). – НРЛ-93. – Либеральный + о + криминальный.

ЛИБЕРАЛЬНО-РЫНОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Основанный на идее либерализации
экономики в целях создания рынка; предпринятый для развития рыночных
отношений. Идеологический вакуум, в котором оказался режим после исчерпания потенциала либерально-рыночной утопии, заставляет его искать идеологическую опору в глубинных пластах массового сознания. ОГ, 1994, 9. Правительство и администрация президента действительно воплощают в себе
либерально-рыночную атмосферу Москвы и Санкт-Петербурга. НГ 28.11.96.
– Пр 2.9.97 (экономистам, проводящим реформы по л. образцу, медицинский
диагноз); МПр 13.3.98 (немало сторонников л. реформ); СПбВ 8.10.99 (о все большем
проникновении административно-командных отношений в л.). – НРЛ-94.

2. Состоящий из сторонников такой идеологии. Неустойчивое равновесие,
которое, вероятно, будет характеризовать новый парламент, все же явится
для президента лучшей альтернативой по сравнению с перспективой воспроизводства прежнего противостояния либерально-рыночного правительства
и парламента, ориентирующегося в своей экономической политике на чисто
левые принципы. Ком-D 14.12.93. Причины успеха либерально-рыночного блока
в столице лежат вроде бы на поверхности. ОГ, 1996, 2.
– НГ 27.3.92 (подлинно л. [правительство]).
– Либеральный + о + рыночный.

ЛИВАНИЗАЦИЯ, и, ж. Кризисный силовой путь осуществления политических реформ (подобный ливанскому) (публ.). Именно так воспринимаются на
Западе процессы, идущие сегодня в СССР. Все чаще там звучат слова «балканизация», «ливанизация», «новый Ольстер». Все с большим беспокойством
и тревогой мир взирает на множащиеся в советском обществе национальные
конфликты, на поднимающуюся волну сепаратизма, неконтролируемость событий. КПр 23.8.90. □ Л и в а н и з а ц и я чего. Превращение какого-л. государства в очаг затяжного вооруженного конфликта. Важно затормозить эскалацию межнациональной вражды, не допустить «ливанизации» Молдовы.
Изв 12.11.90. Каждая «горячая точка» межнациональных конфликтов – это
потенциальная база для терроризма. При «ливанизации» СССР возможно
действие и иностранных террористических групп. КПр 20.6.91. □ Л и в а н из а ц и я к о н ф л и к т а. Превращение конфликта в затяжной. Израильским
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Вьетнамом называют Ливан политологи – последние 17 лет Ливан преследует
Израиль, как проклятие. Почти каждый день израильтяне слышат по радио
в сводках новостей об очередных акциях террористов «Хизбаллы».. В международный политический словарь прочно вошло понятие «ливанизация конфликта». НВ 3.7.99.
– Пр 14.6.90 (слово «л.» замелькало при характеристике событий в нашей стране);
Изв 10.10.90 (стране может реально грозить «л.» со всеми известными ей последствиями); КПр 10.1.91 (осмысление событий в этом арабском государстве [Ливане]
и породило неологизм – «л.»); НГ 29.8.92 (говорить о реальной угрозе «л-и»); ЛГ,
1991, 42 (перед лицом надвигающейся л-и); Сег 5.12.94 (проявляются элементы «л-и»);
□ К. Мяло и П. Гончаров, Линия судьбы (НС, 1990, 9) (заниматься темой «л-и Союза»);
РТ 5.7.90 (не хотим л-и Молдовы); А. Анисимов, Судьбы России и мировые кризисы
(НС, 1991, 3) («л.» СССР в этой обстановке.. означает); АиФ, 1991, 34 (боюсь л-и
Латвии); Пр 10.10.91 (неизбежна «л.» страны); О, 1993, 19 (важно содействовать
сохранению целостности афганского государства, не допускать его л-и и расширения гражданской войны на этнической почве); □ л и в а н и з а ц и я к о н ф л и к т а:
РВ 8.9.94 (л. конфликта). – НРЛ-90. – Ливан (имя собств.) (н→н’) + -изациj(а);
ср. афганистанизация (см.); югославизация (см.).

ЛИВАНИЗИРОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Уподобить (уподоблять) что-л. Ливану с его внутренним ожесточенным политическим и военным противостоянием, затяжным военным конфликтом (публ.). Теперь уже
ливанизировано все Закавказье. МН, 1992, 44. Когда призывают сделать Дагестан федеративным, или, как я выражаюсь, «югославизировать» или «ливанизировать» республику, я не устаю заявлять, что это невозможно. НГ 12.5.98.
– НРЛ-92. – Ливан (имя собств.) (н→н’) + -изирова(ть).

ЛИГОЧЕМПИОНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к футбольной Лиге чемпионов; связанный с играми, выступлениями в этой лиге. Нулевая ничья все
равно подарила им путевку в «лигочемпионский» турнир. СC 28.8.97. Такого
наплыва зрителей не было даже на недавнем лигочемпионском матче хозяев
с испанской «Барселоной». Рос 24.10.00.
– СС 27.8.97 (в л. игре), 27.8.99 (ожидаешь.. л. матча), 12.9.00 (постоянно общаемся на л. тему); МК 15.9.98 (предстоит л. битва); Ф-R, 1999, 39 («Атлетико»,
не обремененное л. заботами, будет наступать на пятки командам его главнейших
врагов); ВМ 22.11.00 (назначен главным судьей первой на втором этапе л. игры
спартаковцев); Изв 8.12.00 (пали жертвой л. неопытности). – От Лига чемпионов:
Лига + о + чемпион + -ск(ий).

ЛИДАР, а, м. Лазерный локатор для зондирования атмосферы (проф.). В Москве
практически завершились испытания последнего детища института космического приборостроения – мобильного комплекса с несколькими лидарами
(лазерные пушки для контроля за загрязнением воздуха на больших расстояниях).
Установленные на обычном грузовике «ЗИЛ» лидары способны определить
499

ЛИД

источник и характер загрязнения «с точностью до миллиметра» с очень
больших расстояний.. Разнюхав что-нибудь интересное для экологической
милиции и прокуратуры, лидар зафиксирует всю полученную информацию
в компьютере и нанесет очаг загрязнения на уже составленные цифровые
карты. НИ 20.11.97. □ Л и д а р какой. На крыше института космического
приборостроения установлен вращающийся лидар, который замеряет уровень
загрязнения воздуха в радиусе 15 км. МПр 20.11.97. □ В сложении. Среди различных областей применения оптических радаров-лидаров по дистанционному
зондированию атмосферы и поверхности задача повышения безопасности
полетов, особенно во время посадки самолета, является весьма актуальной
в связи с непрерывным увеличением интенсивности полетов и пассажировместимости. Агентство Постфактум 19.04.93. □ В качестве имени собств.
Здесь проходит обкатку электронный комплекс «Лидар» (название, по признанию самих сотрудников управления, никак не расшифровывается). «Лидар» –
это система экологически чистого управления атмосферной ситуацией в заданном районе (от десятков до сотен квадратных километров) на основе
активных воздействий (АВ) на атмосферные процессы с помощью ионных
генераторов (ИГ). ОГ, 1997, 41.
– Зарубежная радиоэлектроника, 1977, вып. 7–12 (в конструкцию л-а введен генератор); В. А. Румянцев, Лазерное дистанционное зондирование растительности, 1987
(к достоинствам этого л-а можно отнести); Е. М. Фейгельсон, Радиационные
свойства перистых облаков, 1989 (в эксперименте л. работал только в вертикальном
направлении); Изв 9.10.93 (установка использует лазерный локатор для зондирования
атмосферы – л.); АП, 1994, 5 (л., в просторечии лазер, – это, в принципе, тот же
радар, но работающий не в радио-, а в оптическом диапазоне); РВ 17.5.95 (л. – лазерный локатор, способный на высотах до десятков километров обнаружить любое
вкрапление размером с маковое зернышко); Ком-D 25.5.96 (аэрозольный лазерный
локатор – л.); РГ 26.7.96 (л-ы фиксируют не только аварийные выбросы, но и вообще
превышение предельно допустимых концентраций); ВМ 15.2.97 (л-ы в основном применяются в метеорологии и могут с десятипроцентной точностью мерить концентрации рассеянных в воздухе аэрозолей). – От англ. LIDAR (Light Detection and
Ranging – световое обнаружение и определение дальности). – Расширение сферы
употребления. Аббревиатура LIDAR впервые появилась в работе Миддлтона и Спилхауса «Метеорологические инструменты» 1953 г. (Википедия).

ЛИДАРНЫЙ, ая, ое. 1. Состоящий из лидаров (см.) (об установке, комплексе) (проф.). МЧС России и Москомприрода разработали систему автоматизированного дистанционного обнаружения аварий на основе лидарного
комплекса. Кур 17.9.97. Недавно на вооружении Управления МЧС столицы
появилась новая лидарная установка, в значительной степени позволяющая
решить проблему контроля за состоянием атмосферного воздуха. МПр-НД
29.6.00.
– ЭиЖ, 2000, 16 (чтобы обозревать всю Москву.. нужны еще как минимум две
л. установки).
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2. Связанный с их использованием; осуществляемый с их помощью. Им подано
ряд предложений в Российское космическое агентство по новым лидарным
проектам в космосе. Наука в Сибири (Новосибирск), 1998, 13. В рамках нашего
проекта ведется работа по исследованию общих методов моделирования
случайных процессов и полей; по созданию комплексного программного обеспечения для вычислительных экспериментов для решения задач радиационного
баланса, переноса изображений и лидарного зондирования в атмосфере и океане;
а также по моделированию процессов переноса нейтронов в случайных средах.
Наука в Сибири (Новосибирск), 1999, 31.
– Реферативный журнал: Физика, 1985 (при л. зондировании атмосферы); М. Л.
Асатуров, С. С. Хмелевцов, Вулканы, стратосферный аэрозоль и климат Земли, 1986
(л. мониторинг стратосферного аэрозоля); НГ-Н 7.10.97; 2 (Международный семинар
«Лидарные исследования из космоса»). – Лидар (см.) + -н(ый).

ЛИД-ГИТАРА, ы, ж. То же, что лидер-гитара (см.) (проф.). К этому времени
стабилизировался состав группы: Малкольм Янг (ритм-гитара), Ангус Янг (лидгитара), Бон Скотт (вокал), Марк Эванс (бас) и Фил Радд (ударные). ТВ
Парк, 1998, 7. Ситуацию, сложившуюся в связи с нехваткой гитар, были вынуждены спасать Евгений Каргаполов (лид-гитара) и Алексей Грачев (басгитара). Молодость Сибири (Новосибирск) 4.7.98.
– ВКл 23.1.97 (Дэйв Амато – л.). – Англ. lead guitar + (а).

ЛИД-ГИТАРИСТ, а, м. То же, что лидер-гитарист (см.) (проф.). Стива
Вэя в качестве лид-гитариста взял в свою группу сам Фрэнк Заппа. Числа
(Самара) 5.6.98. – Почему вы выступали без лид-гитариста? МК в Кузбассе
11.11.99. □ Л и д - г и т а р и с т какой, чего. Легендарному лид-гитаристу, композитору и «самому железнодорожному певцу». Гуд 3.2.00.
– ВКл 26.9.96 (когда умер л. и душа группы Джерри Гарсиа); □ ТВ Парк, 1998, 7
(стал самым узнаваемым л-ом мира); Экспресс-К (Алматы, Казахстан), 24.3.00
(бывший л. и основатель команды «Smokie»). – Англ. lead gutarist.

ЛИДЕРАБЕНД, а, м. Исполнение вокальной музыки; вечер вокальной
музыки. Большое место в моей деятельности занимают лидерабенды, в основном монографические программы. Сег 14.10.94. Лидерабенды с лихвой окупят
затраченные деньги. К, 2000, 7. □ Л и д е р а б е н д кого. Лидерабенд именитой
испанки Тересы Берганса, согласившейся спеть вместо умершей Лючии Попп,
запомнился ослепительной красотой немолодой примадонны и смелостью ее
наряда. Сег 22.10.94.
− Сег 25.10.96 (л. я еще не пела); НГ 31.11.94 (сонатными и камерными вечерами,
л-ами). – Нем. Liderabend.

ЛИДЕР-ГИТАРА, ы, ж. Гитара, ведущая главную мелодию, исполняющая
сольные музыкальные партии в ансамбле, рок-группе; лид-гитара (см.) (проф.).
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Саунд Юрия – это саунд человека-оркестра, воспроизводящего одновременно
басовую партию, ритм и партию лидер-гитары. Музыкальный эпистолярий
(А, 1992, 2). Для эстетов есть блюда и поизысканней. Если очень попросить,
вор из Подмосковья Коля Гончаров может сбацать на лидер-гитаре
«Каприз № 24» Паганини. КПр 30.3.96.
– А. Гуницкий, Анатолий Гуницкий – рок-дилетанту (А, 1987, 10) (появились л-ы);
НГ 28.1.93 (рокот л-ы); МПр 26.9.97 (партии л-ы); МК 2.4.98 (играть.. на.. л-ах);
КПр 30.4.99 (соло на л-е). – НРЛ-92. – Англ. lead guitаr + (а).

ЛИ́ДЕР-ГИТАРИ́СТ, а, м. Участник рок-группы, исполняющий ведущую
партию на лидер-гитаре (см.); лид-гитарист (см.) (проф.). Сей ансамбль, кроме как
стилизованным под крутого рокера лидер-гитаристом, ничем особенным не
отличался. АиФ-ЯМ, 1999, 7. □ Л и д е р-г и т а р и с т какой, чего. Лидер-гитарист
группы.. как следует набил себе руку, упражняясь в копировании пассажей своих
кумиров. Ком-D 20.2.93. Большинство пьес написаны лидер-гитаристом
группы. ВКл 1.8.96. Это второй после «PurpendicuLar» альбом группы без
Ричи Блэкмора – гениального лидер-гитариста. К, 1998, 44.
– НВ 28.2.96 (появился л.); Сег 22.8.96 (во главе с л-ом), 5.10.96 (заявляет л.);
Стол, 1997, 1 (л. ансамбля «Битлз»); МК 12.10.97 (на место л-а пригласили), 12.4.98
(стал л-ом), 7.6.98 (выпер-таки из коллектива л-а); Ант, 1998, 19 (место.. л-а и композитора занял..); Северный Курьер (Петрозаводск) 14.8.99 (играл л-ом); □ МК 24.5.98
(концерт станет боевым крещением для нового л-а); ВМ 10.11.98 (визит в Москву л-а
«Queen»). – Англ. lead guitarist.

ЛИ́ДЕР-РЕФОРМА́ТОР, ли́дера-реформа́тора, м. О лидере государства,
осуществляющем реформы. Революции «сверху» отличаются от революций
«снизу» тем, что их проводит старая власть, старый правящий слой, который
для этого должен себя «перестроить», в чем и должен помочь ему лидерреформатор. Ог, 1990, 47. □ Л и д е р - р е ф о р м а т о р какой, чей. Летом
1989-го о радикальном обуздании своего лидера-реформатора [М. Горбачева]
номенклатура еще не помышляла. А. Собчак, Хождение во власть, 1991. Затем..
страна получила долгожданного лидера-реформатора Михаила Горбачева.
НГ-ФиЛ 24.10.98; 17.
– ЛГ, 1989, 33 (вместо усиления власти л.-р. ее вообще утратил бы); Обшественные науки, 1989 (Хрущева можно считать лидером-реформатором); Ком-D 15.1.93
(для всех лидеров-реформаторов со всего мира); НГ 29.6.94 (выступить как л.-р.); Тр
31.10.95 (выбирая из лидеров-реформаторов); Полис, 1996, 5 (в отличие от других
лидеров-реформаторов); □ Театр, 1987 (педагог выступает театральным лидеромреформатором); Сег 19.4.97 (декларированные новыми лидерами-реформаторами
намерения); Тр 27.2.99 (казахстанским лидером-реформатором). – НРЛ-89 сп. –
Сложение слов.

ЛИД-МЕ́ НЕДЖЕР, а, м. Ведущий менеджер; предприятие, организация,
выполняющее (выполняющая) роль менеджера (проф.). Л и д - м е н е д ж е р
какой, чего. Правительство Москвы объявило о выборе CS First Boston и 7omura
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International в качестве совместных лид-менеджеров для своей начальной дебютной эмиссии международных облигаций. Кур 19.9.96. В декабре текущего года
рейтинговые агентства.. завершат работу по присвоению АО «ГАЗ» кредитного рейтинга, затем предприятие проведет тендер среди инвестиционных
банков на право быть лид-менеджером еврозайма предприятия. РТ 11.11.97.
– ЭГ, 1998, 30 (представитель л-а – банка «Голдман Сакс»); □ Сег 9.12.96 (инвестиционный банк.. – л. «Мосэнерго»); МН, 1997, 30 (проведем конкурс на право
стать л-ами будущего заимствования); Вр-MN 16.7.99 (в роли л-а этого проекта). –
Англ. lead manager.

ЛИЗИНГ*, а, м. Проф. □ В л и з и н г, п о л и з и н г у. На условиях лизинга –
формы кредитования производителя с правом или без права выкупа предмета
лизинга в собственность. Именно по лизингу можно привлечь к нам в страну
западный капитал, оборудование, технологию, ноу-хау. Пр 13.4.90. Создана
эффективно работающая служба маркетинга, практически внедрившая свои
ноу-хау по сбыту самолетов в лизинг. ЭиЖ, 1995, 44. □ О п е р а т и в н ы й
л и з и н г. Форма краткосрочного кредитования на основе договора аренды,
заключаемого на срок, меньший амортизационного периода, позволяющий
лизингодателю (см.) по окончании договора вновь сдать имущество в аренду.
По мнению г-на Гарибова, в России оперативный лизинг может играть
большую роль, чем финансовый. Ком-D 11.11.95. Сейчас в финансовом и оперативном лизинге у Аэрофлота находится свыше 20 самолетов западного производства. ДЛ, 1999, 99. □ О п е р а ц и о н н ы й л и з и н г (чего). То же, что
оперативный лизинг (см. выше). Операционный лизинг.. представляется руководству компании более выгодным. Сег 15.8.96. Операционный лизинг и финансовый лизинг.. остаются одним из основных средств пополнения авиапарков перевозчиков. Ком-D 23.9.98. □ Ф и н а н с о в ы й л и з и н г (чего). Форма
долгосрочного кредитования на основе договора аренды с длительным сроком
контракта (от 5 до 10 лет) и амортизацией всей или большей части стоимости
оборудования. Оказалось, что лизинг лизингу рознь и не стоит сваливать в одну
кучу финансовый и оперативный лизинг. Финансовый лизинг позволяет попользоваться да и выкупить имущество в собственность.. Оперативный же
лизинг – это хорошо знакомый нам прокат. Д, 1995, 4. Теперь в себестоимость
продукции включаются проценты по полученным заемным средствам, в т. ч.
кредиты банков и других организаций, используемых субъектами лизинга для
осуществления операций финансового лизинга. ФИ 21.12.95.
– □ В л и з и н г, п о л и з и н г у: КПр 1.2.91 (закупка по л-у); ВП 3.5.95 (ее [гостиницу] взяли в л.); АиФ, 1995, 28 (автозавод пошел на.. форму реализации грузовых
автомобилей – по л-у); Изв 28.2.96 (взять компьютер в л.), 29.2.96 (получать по л-у);
См 5.9.96 (взял новую линию в л.); □ о п е р а т и в н ы й л и з и н г: О, 1993, 20 (к оперативному л-у относятся..); Ком-D 1.12.94 (ограничивает возможности развития..
оперативного л-а оборудования); ЭиЖ, 1995, 28 (действие [постановления] не распространяется на оперативный л.), 1995, 49 (договор «оперативного л-а»); ФГ, 1996, 15
(компании, специализирующиеся на оперативном л-е), 1997, 34 (при оперативном л-е);
503

ЛИЗ
ПИ 21.3.97 (в случае оперативного л-а); РГ 8.4.98 (существует и так называемый
оперативный л.); СГ 1.1.99 (такие механизмы.. будем отдавать только в оперативный л.); □ о п е р а ц и о н н ы й л и з и н г: МН, 1997, 12 (взяты в операционный л. четыре
самолета); Ком-D 19.11.98 (объем экспортных услуг операционного л-а.. увеличился);
Ком-Д, 1999, 47 (расходы по операционному л-у); □ ф и н а н с о в ы й л и з и н г:
О, 1993, 20 (при финансовом л-е); Ком 6.9.94 (проекты указов о частных инвестициях
и финансовом л-е); ФГ, 1996, 28 (финансирование приобретения оборудования с использованием механизма финансового л-а); ЭиЖ, 1997, 12 (финансовый л. автотранспортных средств); Ком-D 23.9.98 (финансовый л. (аренда с правом выкупа самолета)). – УБС (финансовый л., оперативный л.), ЯИ (финансовый л.), ТССРЯ (финансовый л.). – О п е р а т и в н ы й л и з и н г: полукалька англ. operative lеasing; о п е р а ц и о нн ы й л и з и н г: полукалька англ. operation leasing; ф и н а н с о в ы й л и з и н г: полукалька англ. financial leasing.

ЛИЗИНГОВЫЙ*, ая, ое. Л и з и н г о в а я к о м п а н и я , ф и р м а (какая, чего).
Компания, фирма, осуществляющая лизинг – сдачу в долгосрочную аренду техники, оборудования; лизингодатель (см.). Лизинговая фирма.. покупает для
вас оборудование и сдает вам в пользование, оставаясь его владельцем. Отличие от аренды в том, что оборудование фирма, как правило, не забирает обратно. Пр 13.4.90. В Петербурге пройдет очередное заседание Российской ассоциации лизинговых компаний, на котором, возможно, будет принято решение
о создании регионального Северо-Западного лизингового центра. Он будет
координировать деятельность лизинговых компаний города. Изв 17.2.98.
– Пр 13.4.90 (первая в СССР л. фирма-объединение), 25.9.90 (презентация первой
совместной л. компании); О, 1993, 20 (в конце 80-х гг. на мировом рынке насчитывалось
свыше тысячи л. компаний); МН, 1994, 10 (переговоры.. завершились подписанием
соглашения с.. ирландской л. компанией); Ог, 1995, 34 (существенную роль.. должны
сыграть л. компании); ФИ 21.12.95 (в ряде крупных банков были созданы л. компании);
ФГ, 1996, 34 (суммарные активы 13 л. фирм Эстонии); Изв 24.6.97 (развитие л. фирм);
МПр-П 9.8.99 (надежные российские л. фирмы). – Максимов, БТС. – Акуталиазция
применительно к России, бывшим республикам СССР.

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ, я, м. Юридическое или физическое лицо, предоставляющее что-л. в лизинг (см.); лизинговая (см.) компания, фирма; противоп.
лизингополучатель (см.) (проф.). Страховая сумма складывается из двух частей.
Первая – это страхование оборудования от повреждения, кражи, уничтожения, а вторая – страхование лизингодателя от неполучения платежей. Д, 1995, 4. Лизингополучатель обязан возместить лизингодателю
инвестиционные затраты, а также выплатить вознаграждение. ФИ 3.2.98.
□ Л и з и н г о д а т е л ь какой. Генеральный лизингодатель АО «Росагроснаб».
СЖ 15.6.95. □ В сложении. По сравнению с банками-лизингодателями лизинговые компании имеют возможность более широко использовать рекламу,
тщательнее изучать рынок и специфику лизинга. Век, 1996, 1. Предприятиелизингодатель (А) приобрело имущество с целью передачи его по договору
лизинга предприятию-лизингополучателю (В). ФР, 1997, 17.
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– Н. Н. Исанин, Моской энциклопедический справочник в 2 т., 1986 (л. (собственник) обязуется передать свое имущество.. лизингополучателю); Морской флот, 1989,
1–6 (по договору лизинга судна л. обязуется); О, 1993, 20 (остается исключительной
собственностью л-я); ЧП 19.7.95 (освобождение л-ей от уплаты налога на прибыль);
ФИ 30.5.95 (л-и должны заплатить НДС), 21.12.95 (л. начисляет.. амортизационные
отчисления); ЭиЖ, 1995, 41 (л. – юридическое лицо, осуществляющее лизинговую
деятельность); ВП 29.11.95 (арендодатель (л.) обязуется); Век, 1996, 1 (в качестве
л-я); Ком-D 8.5.97 (прибыль л-я); ДП 12.4.99 (проблемы клиента.. становятся проблемами л-я); Сод, 1999, 9 (оборудование может находиться на балансе.. у л-я); □ СГ
1.10.99 (организациями-лизингодателями). – НРЛ-95, УБС, ТССРЯ. – Лизинг + о +
+ …датель (тот, кто дает, предоставляет что-л.).

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ, я, м. Юридическое или физическое лицо, получившее что-л. в лизинг; противоп. лизингодатель (проф.). У нас действует
порядок, по которому лизингодатель списывает со своего баланса оборудование, отдаваемое в долгосрочную аренду с правом выкупа. Это оборудование
зачисляется на баланс лизингополучателя. ФИ 30.5.95. Передача лизингового
имущества лизингополучателю отражается лишь записями в аналитическом
учете по счету 03 «Доходные вложения в материальные ценности». ЭиЖ, 1997,
20. □ Л и з и н г о п о л у ч а т е л ь какой. Посредник между ним [генеральным
лизингодателем] и конечным лизингополучателем. СЖ 15.6.95. □ В сложении.
Обязательства по лизингу не увеличивают внешней задолженности странлизингополучателей. При этом арендатор-лизингополучатель сам принимает
участие в подготовке лизинговых сделок и совместно с лизинговой компанией
определяет взаимовыгодные условия финансирования сделок. О, 1993, 20.
– Н. Н. Исанин, Моской энциклопедический справочник в 2 т., 1986 (л. обязуется);
Морской флот, 1989, 1–6 (передать л-ю судно); Ком-D 19.11.94 (лизинговое имущество
используется л-ем только в производственных целях); ФИ 30.5.95 (находится на балансе
лизингодателя, а не л-я); ФГ, 1996, 16 (л-ями не могут быть организации, основной
деятельностью которых.. не является извлечение прибыли); Вр-MN 20.7.99 (автомобили по завершении контракта переходят в полную собственность л-я); □ НГ-П
1.12.98; 19 (предприятиям-лизингополучателям). – УБС. –Лизинг + о + получатель.

ЛИКВИДАТОР*, а, м. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.). Вся страна помогает «ликвидаторам». АиФ, 1991, 37.
□ Л и к в и д а т о р ы какие. В медицинской и материальной помощи нуждаются
и люди, чье здоровье было подорвано на ликвидации последствий аварии [на
Чернобыльской АЭС] в период работ на самой станции и в 30-километровой
зоне; помощь необходима и семьям погибших «ликвидаторов». Нед, 1990, 10.
В Москве состоялась траурная церемония, посвященная десятой годовщине
трагедии на Чернобыльской АЭС и Дню памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах. Сотни людей пришли почтить память погибших ликвидаторов. Сег 27.4.96. Cостоят на учете местные ликвидаторы. Нед, 1990, 17.
– КПр 23.7.89 (живут здесь «л-ы»), 10.3.95 (л-ов стоит искать), 30.1.96 (на Дону
проживают 19 тысяч «л-ов»); Тр 24.7.90 (экспертный совет по установлению причин
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и связи заболевания и инвалидности с работой л-ов); Изв 2.2.93 (был л-ом в Чернобыле); ОГ, 1995, 36 (жена л-а). – НРЛ-89, ТССРЯ. – От ликвидатор в знач. «тот, кто
занимается ликвидацией чего-л.» (сужение значения).

ЛИКВИДНОСТЬ*, и, ж. Л и к в и д н о с т ь ф о н д о в о г о р ы н к а. Показатель активности операций по торговле ценными бумагами на фондовом
рынке (проф.). На минувшей неделе ликвидность фондового рынка (отношение
объема сделок по ценным бумагам к объему их предложения) по-прежнему
была чрезвычайно низкой. Ком 9.12.91. Эксперты Ъ считают, что опыт совместной деятельности брокерских фирм будет способствовать повышению
ликвидности фондового рынка России. Ком 3.2.92.
– МК 29.8.98 (как без резервов.. восстановить л. фондового рынка гособязательств);
Проф, 1999, 4 (постепенно снижается л. фондового рынка); ДЛ, 1999, 100 (л. фондового
рынка скорее всего будет медленно расти).

ЛИКВИДНЫЙ*, ая, ое. Л и к в и д н ы й в т о р и ч н ы й р ы н о к (чего).
Покупка, продажа ценных бумаг и других активов лицами, не являющимися
их первоначальными обладателями (проф.). Сформировались определенные
предпосылки для формирования ликвидного вторичного рынка. Ком 17.5.94.
Формирование организованного ликвидного вторичного рынка облигаций позволило бы за счет значительного роста числа участников и количества
операций увеличить котировки этих ценных бумаг и, следовательно, повысить
их доходность. НГ 29.7.98. О создании ликвидного вторичного рынка объявляли
все компании, выпускающие подобные облигации. Вр-MN 28.7.99.
– Ком-D 10.10.92 (сегодня сложился сравнительно л. вторичный рынок ценных
бумаг), 25.1.94 (сформировался л. вторичный рынок облигаций), 17.5.94 (л. вторичного
рынка экспортных квот нет); МН, 1994, 5 (возрастают издержки на поддержание
л. вторичного рынка); ДЖ, 1994, 14 (является препятствием л. вторичного рынка
этих ценных бумаг); ФГ, 1998, 12 (создать л. вторичный рынок); Тр 15.7.99 (еще одна
задача сегодняшнего дня – становление и развитие л. вторичного рынка облигаций
Газпрома); Вр-MN 10.9.99 (л. вторичного рынка длинных бумаг может не быть). –
Калька англ. liquid secondary market.

ЛИКЁРКА, и, мн. род. рок, дат. ркам, ж. Разг. 1. Ликеро-водочный завод.
Чужая водка оказалась дешевле смоленской.. Спрос на местную упал, ликероводочный завод остановился.. Пришлось акционерам «Бахуса», как зовется
нынче «ликерка», сбавлять цену. СЖ 15.2.94. □ Л и к ё р к а какая. Напитки
подпольного производства бесцеремонно вытесняют с потребительского рынка
продукцию местных «ликерок», которой вполне достаточно для обеспечения
спроса и которая отвечает высоким стандартам. ВМ 25.10.96. □ В качестве
имени собств. Наш «ЛИВИЗ» – прославленная «Ликерка» – славен своей продукцией далеко за пределами Санкт-Петербурга. ВП 12.3.94.
– Зн, 1987 (обзавестись знакомством на л-е); М. Л. Костров, Большие свороты:
Повести и рассказы, 1990 («Кого с «л-и» гонят вон – поступай на «Электрон»);
С. Н. Есин, Типы (Рассказы), 1990 (визит на л-у); РВ 5.8.95 (что же приготовили на
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«л-е» к нашему.. праздничному столу?); Пр 11.2.97 (директор «л-и»); Наблюдатель
(Петрозаводск) 11.10.99 («л.» оказывалась на волоске от банкротства); □ РТ 30.11.93
(значительную долю производственных мощностей местной «л-и»); НИ 17.11.98
(на ярославской.. «л-е».. обязали постовых не выпускать за ворота не оплаченный
полностью товар). – НРЛ-94. – Ликёро-во́дочный завод + -к(а).

2. Промышленность, занимающаяся выпуском ликеро-водочных изделий. □ Л ик ё р к а какая. Вся российская «ликерка» оказалась нынче в трудном положении.
СЖ 22.6.96.
– Ликёро-во́дочная промышленность + -к(а).

3. Собир. Продукция ликеро-водочного предприятия, промышленности. Гигантская бутылка из мягкого пластика появилась на улице Пушкина, над специализированным магазином «ликерки». Вечерняя Казань 13.6.98.
– Ликёро-во́дочная продукция + -к(а).

ЛИМО́ Н*, а, м. Миллион рублей, долларов (жарг.). Через два дня является майор из прежней [войсковой] части, Лешку в наручники и на вокзал.
Таисия к майору – как же амнистия? А тот: «Никто его не сажает, а служить
будет там, где служил..». Потом отвел ее в сторону, говорит: «Давай два
“лимона”, отпущу. Устроишь потом в милицию». А где у нее те «лимоны»?
Н. Катерли, Тот свет (Зв, 1999, 3). □ Л и м о н чего. Похоже, сегодня ничьим
детям уже не стыдно. Раз папу по телевизору показали, раз в газетах пишут,
что он украл «лимон баксов», значит, папа крутой. Таким папой можно
гордиться. НВ 14.12.96.
– Пр 3.12.92 (преступник.. набирает «л.» (миллион рублей)), 30.1.93 (Три с половиной
«л-а» не хотите?); КПр 2.3.93 (пять «л-ов» даем), 23.3.94 (два с половиной «л-а» за
пистолет-пулемет), 1.4.94 (перетекали в наш обиходный язык «тонны», «ксивы»
и «л-ы»), 1.8.96 (на 29 «л-ов» завладели товарами); Тр 8.6.93 (зарабатывают в среднем
по «л-у» в неделю); АиФ, 1994, 16 (заплатить пару «л-ов»); Изв 20.5.94 (платить «л-ы»
за свое директорство); Д, 1995, 42 (потребовала свои 4 л-а); РВ 28.6.97 (выплачивать
ежемесячно около двух «л-ов»); МК 8.7.98 (если из общей суммы убытков.. вычесть
средства.. получается 100 «л-ов»). – БСЖ, ЯИ, БТС, Крысин, ТССРЯ, БАС-3. – От
лимон в знач. «денежный знак или сумма в миллион рублей (в 1920–1923 гг.)». – Из
жарг.

ЛИМОНА́ДНИК, а, м. Тот, кто занят в производстве лимонада, безалкогольных напитков; лимонадчик (разг.). □ Л и м о н а д н и к и какие. Единственным напитком, которому в России стабильно отдают предпочтение, – это
квас.. Волей-неволей отечественным «лимонадникам» приходится улучшать
качественные показатели своей продукции. Сег 14.5.96. Серпуховские лимонадники в заложниках у котельной [заголовок]. В одном из цехов.. начала работу
фирма ООО «Мыза Коншина и Ко». Основной вид деятельности – производство безалкогольных напитков. ПИ 25.8.98.
– Лимона́д + -ник.
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ЛИМОННО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ*, ая, ое. Имеющий вкус лимона и апельсина
(о кондитерских изделиях). Ежедневно кондитерское производство.. выпускает
более тонны леденцовой карамели «монпансье» и «лимонно-апельсиновых
корочек». СПбЭ 22.2.95. Когда-то давно на фабрике выпускали трехслойный
мармелад, но лимонно-апельсиновые дольки стали новинкой в ассортименте
предприятия. Томский вестник 6.11.99.
– НРЛ-95. – От лимонно-апельсиновый в знач. «сделанный из лимонов и апельсинов.

ЛИМОННО-ГРЕЙПФРУТОВЫЙ, ая, ое. Приготовленный из лимонов
и грейпфрутов (о соках). От жажды следует избавляться не обычной водой,
а соками, желательно апельсиновым, лимонно-грейпфрутовым или, на худой
конец, минеральной водой. Ком-Дом, 1993, 1. Запаситесь грелкой, 300 г оливкового масла и стольким же количеством лимонно-грейпфрутового сока. КПр
22.2.95.
– НРЛ-95. – Лимонный + о + грейпфрутовый.

ЛИМОННО-ЛАЙМОВЫЙ, ая, ое. Приготовленный из лимонов и лаймов
(см.), из их сока. Как уверяют нас в ресторане, любимый десерт монреальцев –
лимонно-лаймовый пирог. Ком-D 14.12.94. Компания PepsiCo проводит новую
рекламную кампанию напитка 7UP, которая оценивается в $40 млн. Если раньше
на этикетке 7UP значилось, что это «истинно лимонно-лаймовый напиток»,
то теперь PepsiCo решила подчеркнуть новизну напитка. РусТ 13.3.98.
– Лимонный + о + лаймовый (см.).

ЛИМОНОВЦЫ, цев, мн. (ед. лимоновец, вца, м.). Члены леворадикальной
национал-большевистской партии, идеологом которой является писатель Э. Лимонов; лимонщики (см. 2-е знач.). В выборах принимают участие левые радикалы (анпиловцы и «лимоновцы»), ЛДПР.. и еще ряд организаций. ВП 13.11.97.
Оба они [злоумышленники] – члены национал-большевистской партии Лимонова. Напомним, что это не первый случай публичного проявления нелюбви
«лимоновцев» к Михалкову. НВ 12.10.99. □ Лимоновцы какие. К памятнику
подошли юные лимоновцы. НГ 23.12.00.
– Кур 24.6.94 («л.».. готовятся к выборам); Век, 1995, 34 (терроризм «л-ев»);
СПбВ 27.7.96 (большинство.. л-ев), 10.11.99 (л. вели себя.. вызывающе); ИК, 1999, 10
(л-ев перевели в Бутырку); □ Чебоксарские новости (Чебоксары) 21.12.00 (один из самых
отпетых «л-ев»). – ТССРЯ. – Э. Лимонов (имя собств., писатель, общественный
деятель) (в→в’)+ -ец, мн. -ц(ы).

ЛИМОНЩИК, а, м. 1. (Подпольный) миллионер (жарг.). «Живем, как лимонщики», – сказал как-то Блондин, сворачивая голову креветке. КПр 2.6.93.
□ Л и м о н щ и к какой. Я кивнул в полуприкрытую дверь кабинета. – А кто
там? – Я там допрашивал очередного лимонщика: начальника сочинского
курортторга. Ф. Незнанский и Э. Тополь, Красная площадь (Н, 1991, 9).
– НРЛ-91, БСЖ. – Лимон (см.) + -щик.
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2. То же, что лимоновец (см.) (разг., презрит.). Не разделяю политических
воззрений лимонщиков. МПр 30.9.95. Кочуют по эфиру толпы ряженых – юнкера
и коммунисты, тюлькинцы и казаки, корниловцы и лимонщики. ЛГ, 1997, 46.
□ В сложении. Радикальную энергетику пространства оценили и наши левые:
музей теперь в первую очередь известен как место сбора братьев-«лимонщиков».
РусТ 1.8.98.

– Оренбуржье 24.4.99 (здесь выделялись «л-и» из «национал-большевистской»
партии). – Э. Лимо́нов (имя собств., писатель, общественный деятель) + -щик.

ЛИМУЗИ́Н*, а, м. Племенная корова, племенной бык крупной мясной
породы французской селекции «Лимузин» (проф.). «Лимузины» выносливее,
способны переваривать грубые корма. СЖ 7.7.98. □ Л и м у з и н какой. Годовалый «лимузин» достигает веса 600 килограмм. СПбВ 24.3.94. Новую породу
животных собираются вывести.. путем скрещивания местных молочных чернопестрых коров с французским лимузином. Афанасий-биржа (Тверь) 8.4.99.
□ В сложении. Якутяне.. посетили совхоз, где занимаются разведением особой
породы коров-«лимузинов», которые в 1983 году были завезены из Венгрии.
Якутия 15.5.98. Известный.. племзавод «Кумской» располагает отличным
стадом «французов»-лимузинов и шароле. СЖ 28.7.98. □ В знач. прил. П о р о д а
(к о р о в) л и м у з и н. Намечается создать племенной репродуктор, закупить
для начала тридцать телок и девять быков породы «лимузин». СЖ 9.1.97.
□ С прописной буквы. Французская мясная порода коров Лимузин не доится.
Белгородская правда 2.7.99. // Мн. Порода таких коров. В подсобном хозяйстве..
появилась порода крупного рогатого скота французского происхождения –
лимузины. Звезда (Пермь) 28.11.98.
– РТ 22.7.97 (в совхозе.. теперь «л-ов» видимо-невидимо); КР, 1997, 30 («л.» из
провинции..); Белгородская правда 2.7.99 (л-ов разместили на дальней ферме села);
□ П о р о д а л и м у з и н: МК 23.11.93 (мясным коровам породы.. «л.»); Вечерняя
Казань 1.11.96 (закупить.. уникальных коров.. породы под кодовым названием «л.»);
СЖ 18.9.97 (бычки породы л.); Самарская Газета 28.9.99 (быки-«работяги» класса
«элита» породы Л.). – НРЛ-94. – Фр.

ЛИНЕ́ЙКА*, и, мн. род. е́ек, дат. е́йкам, ж. Проф. 1. Л и н е й к а п р о к р у т к и.
Элемент оконного интерфейса (см.) Windows в виде полосок по краям экрана,
позволяющих перемещаться по всему тексту и переносить в окно любую
его часть. Если документу недостаточно выделенного для него рабочего пространства, появляются линейки прокрутки, позволяющие передвигать окна
просмотра по документу. О. Колесников, Интернет делового человека, 1996.
Чтобы вернуться назад, используйте мышь и линейку прокрутки у правой
кромки окна, клавиши-стрелки.., сдвигающие текст сразу на целый экран
назад и вперед соответственно. НиЖ, 1998, 7.
– ФИ 26.7.96 (двигаться по ней [ведомости] л-ами прокрутки); КомпИ, 1997, 13
(воспользоваться горизонтальной л-ой прокрутки); И, 1998, 3 (л-и прокрутки станут
вполне осязаемы); Комок, 1999, 20 (новая л. прокрутки сделает вашу работу с текстом
более прокрученной). – Калька англ. scroll bars.
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2. какая, чего. Партия, ассортимент (товаров, продукции). На пресс-конференции,
посвященной открытию выставки.., собравшимся журналистам.. была представлена новая «линейка» товаров и технологии всемирно известной фирмы
CANON. ЭиЖ, 1997, 17. Microsoft фактически соединит в одной программе
две самостоятельно развивавшихся линейки продуктов. Сег 4.11.98. Наша
продуктовая линейка сейчас претерпевает некие изменения с ориентацией
на корпоративный и на западный рынки. Комп, 1999, 28.
– ДП 5.3.96 (дилеры, занимающиеся этими л-ами продуктов); MN-Б, 1996, 22
(приходится пересматривать л-у товаров, закупаемых у других фирм); Э, 1998, 45
(принятие решения о продуктовой л-е компании); Изв 25.11.99 (компания.., расширяющая сейчас л-у продуктов, поставляемых под своей маркой). – Калька англ. product
line; production line (ассортимент товаров).

3. Место в программе телевещания, отведенное для показа передач определенного содержания. □ Л и н е й к а н о в о с т е й; н о в о с т н а я л и н е й к а. На канале будет две линейки новостей: политические новости будут идти по 5 минут
(4 или 5 раз в день). РВ 25.10.97. Планируется, что формат передачи составит
час-полтора, а по содержанию программа будет ориентирована на западную
модель утреннего вещания, при которой «долгоиграющая» информация ненавязчивого содержания перемежается с линейками новостей и фильмов. ВМ
29.1.98. □ Л и н е й к а н о в о с т е й; н о в о с т н а я л и н е й к а какая, чего. Ее
[передачу] сменяют «ретро-новости», потом еще старый киножурнал, показанный целиком, – «новостная линейка» НТВ приобретает новое измерение,
в нее полноценным участником входят история и время. ОГ, 1997, 2. Новости
мы выпускаем четыре раза в день – НТВ предложило нам сделать дневную
линейку новостей. Репортер (Самара) 14.4.00. □ С е р и а л ь н а я л и н е й к а
(какая, чего). Сериальные линейки может «сломать» только трансляция
матчей Лиги чемпионов – по вторникам или средам около 20 часов или в 22.45.
Сег 28.8.99. Cериальные линейки канала выглядят следующим образом: понедельник, вторник, среда (20.00) – «Скорая помощь»; вторник, среда, четверг
(20.50) – «Агент национальной безопасности»; пятница (20.00) – «Крутой
Уокер». Т-оп, 2000, 2. Со вторника по «второй» сериальной линейке в 23.00 на
НТВ дал старт новехонький американский сериал «Месть без предела». Молодость Сибири (Новосибирск), 2000, 20. ОРТ и НТВ в восемь вечера выставляют «убойные» сериальные линейки. Изв 29.5.00.
– □ Л и н е й к а н о в о с т е й: Репортер (Самара) 10.11.00 (так называемая «л. новостей»);
□ с е р и а л ь н а я л и н е й к а: Т-оп, 1999, 7 (обновленные сериальные «л-и» буднего
дня таковы..); СПбВ 30.4.99 (появится специальная передача о футболе и еще одна
«сериальная л.»); Новости СМИ 18.10.99 (когда завершится показ сериала «Миледи»,
изменится наполнение соответствующей сериальной л-и: по будням в 10.00 будет
проходить второй показ фильмов «Русской серии»); НовГ-П, 1999, 45 (эта сериальная
л. продумана вплоть до президентских выборов); Сег 28.8.99 (третью сериальную л-у
в 22.45 пока займет восьмисерийник «Граф Монте-Кристо»), 27.5.00 (НТВ удачно
раскрутило новые сериальные л-и в 20 часов и в 22.45), 30.9.00 (чтобы заполнить
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сериальные л-и); НовГ, 2000, 21 (укрепили сериальную л-у НТВ, отбирающую зрительскую аудиторию у программы Время).

ЛИНЕЙЩИК*, а, м. Работник линейного отделения милиции (разг.-проф.).
Жалобы.. не на шутку взволновали линейщиков. По их словам, некая вооруженная банда буквально терроризировала город. Пр 21.8.91. Разрешено сейчас
РОВД и линейщикам набрать дополнительно 30 сотрудников. Но где найти
столько чудаков, согласных за скудную милицейскую зарплату ночей не спать,
жизнью рисковать. Тр 8.6.93. □ В сложении. У линейных отделов милиции на
железнодорожном транспорте физически не хватает сил поспеть повсюду,
да и с кадрами у них напряженка – не так велика зарплата милиционералинейщика, чтобы за нее круглосуточно мотаться по вагонам и тамбурам.
МПр-НД 7.10.99.
– КПр 10.10.92 («л-и» их [проституток] заберут), 12.5.95 (надул всю тамошнюю
милицию.., л-ов). – Линейное отделение милиции + -щик.

ЛИНИЯ*, и, ж. 1. Косметические средства по уходу за лицом или телом
c одним ароматом, а также одежда, автомобили и т. д. одного направления моды,
дизайна. Теперь самая дешевая машина этой серии будет стоить меньше
$900, а в среднем цены на модели линии Vectra снизились на 35 % по сравнению
с сентябрем прошлого года. Ком-D 19.3.93. Прелесть духов сохранится еще
дольше, если, кроме них, вы пользуетесь продуктами этой линии. Например:
туалетной водой, гелем, ароматизированным кремом, мылом одного названия.
24 часа, 1997, 13. □ Л и н и я какая, чего. «Миссис Поттерс» является одной
из основных популярных линий косметических продуктов. Косметика будней,
1995. Была разработана линия одежды для мужчин, в крупнейших городах мира
открывались новые бутики pret-a-porter, косметики, ювелирных украшений
Christian Dior. Сег 29.4.95.
– □ Ком-D 1.10.94 (профессиональная л. косметики для салонов); АиФ, 1996, 4
(выпустившего.. свою собственную л-ю парфюма); 24 часа, 1997, 13 (весь парфюм
лучше иметь одной л-и); П, 1998, 6 (стараюсь пользоваться косметикой одной л-и);
Дом, 1999, 9 (знаменитой японской л-и). – От линия в знач. «длинный ряд, цепь чего-л.»;
калька англ. line (ассортимент товаров).

2. К р е д и т н а я л и н и я. Банковский кредит на определенную сумму
(проф.). По информации из неофициальных источников, в концерне были бы
рады понять, от кого конкретно зависит принятие решений об использовании
предоставленной кредитной линии: от правительства ли России, Комитета
по оперативному управлению народным хозяйством или от кого-то еще. Ком
11.11.91. В 1992 г. был проведен межотраслевой зачет взаимной задолженности, а также создана специальная кредитная линия для пополнения оборотных средств предприятий. Ком-D 22.5.93.
– Ог, 1988, 38 (рассмотрит возможность предоставить его центру так называемую
кредитную л-ю). – Калька англ. credite line.
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ЛИНИЯ-АВТОМАТ, линии-автомата, ж. Производственная автоматическая
линия. □ Л и н и я - а в т о м а т какая, по чему. Чтобы производить такой вполне
европейский по стандартам йогурт, предприятие приобрело французскую
линию-автомат. СПбВ 1.9.95. Новый дефицит спичек обрушился на плановую
экономику Советского Союза в 1979 г. Тогда предприятие дополнительно
купило шведские линии-автоматы. Кап, 1998, 30. На Семьюновском производстве смонтирована и в ближайшее время заработает линия-автомат по
фасовке в пакеты молока, сметаны и масла. Тульские известия 9.7.99.
– Изв 10.9.86 (Л.-а. [заголовок]); Советская Чувашия (Чебоксары) 31.12.97 (заиметь
линию-автомат, позволяющую быстро и качественно «варить» арматурные сетки);
□ Крестьянин (Ростов-на-Дону) 1.2.96 ([печенье] печется, штампуется на специальных линиях-автоматах); Челябинский рабочий 10.1.98 (устанавливаются.. линииавтоматы израильского производства). – НРЛ-86. – Сложение слов.

ЛИНК, а, м. Ссылка, указатель доступа к какому-л. файлу (см.) или данным
(проф.). Гипертекстовые статьи имеют связующие элементы («линки»),
которые позволяют читателям вызывать на экран документы-источники.
МН, 1995, 12. Каждый раз, когда срабатывает линк (ссылка), текст копируется по сети в ваш компьютер, создается полное ощущение, что это вы перемещаетесь по миру от компьютера к компьютеру. Ог, 1996, 45. □ Л и н к
какой, чего. Создатель Web-страницы может соединить «линки» своего
сайта.. с файлами для запуска программ, которые в Windows изображаются
«иконками». Кап, 1997, 7. Хорошее впечатление на клиентов производит..
размещение на своих страницах гипертекстовых ссылок с прямыми «линками»
на аналогичные сайты конкурентов. Ин, 1997, 8.
– Сег 21.3.96 (с помощью «л-ов» (связок).. перемещаться от сервера к серверу одним
нажатием кнопки); КомпИ, 1998, 18 (л-и и ресурсы для системных администраторов);
И, 1999, 34 («кликать» наугад в л-и); ИК, 1999, 11 (лучше меньше названий, но с л-ами). –
Англ. link.

ЛИНКОВАННЫЙ, ая, ое. Зафиксированный, зарегистрированный где-л.
посредством компьютерной сети (о платежных карточках) (проф.). Если вы
хотите передать деньги другому лицу – проблема также решаема при помощи
так называемых линкованных карточек. Сег 17.2.97. Существует еще одна
банковская услуга, которую вполне можно приспособить для перевода средств,
минуя расстояния и даже границы, – так называемые «линкованные» (от англ.
link – «связь») пластиковые карточки. БиБД 13.10.97.
– Сег 3.3.97 (л. «международные пластики» слишком дорогое и экзотическое удовольствие), 13.10.97 (устанавливается лимит выдачи наличных по «л.» карточкам). –
Линкованный (прич. страд. прош. глаг. линковать, см.) + адъективация.

ЛИНКОВАТЬ, кую, куешь; несов., перех. Размещать, компонуя, связывая
воедино с другими материалами (проф.). Интересующую вас статью можно
теперь смело линковать сразу, а не через неделю после попадания ее в архив.
Вечерний Новосибирск 9.6.99. VCL можно линковать и динамически, но тогда
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с каждым своим приложением вам придется распространять еще и VCL, а это
более 3 Мбайт. КТ, 1999, 49.
– Англ. link (компоновать, связывать) + -ова(ть).

ЛИНКОВАТЬСЯ, уется; несов. Проф. 1. Компоноваться, соединяться, собираться воедино. При конечной компиляции все эти файлы склеиваются в один
(линкуются). Х, 1999, 10. Так линкуется октябрьский номер, литературный
гид которого называется «Книга и/или компьютер». НГ-К 27.11.99; 19.
– ОткрС, 1999, 5–6 (л. с серверным приложением).

2. Приписываться к чему-л., регистрируясь посредством компьютерной сети.
Все карточки линкуются (от коверкания английского слова «link» – связь)
к одному корпоративному счету. Д, 1995, 8. Все дополнительные карточки
линкуются (привязываются) к основной карточке (точнее, к счету). Д, 1995, 9.
– Линковать (см.) + -ся.

ЛИНОТДЕЛ, а, м. Линейный отдел милиции (разг.-проф.). В ста метрах
от здания линотдела находится еще одна милицейская служба – отдел городского УВД. Липецкая газета 13.10.98. □ Л и н о т д е л чего. Пшеничный прибежал в линотдел милиции как раз в тот момент, когда гражданку Земфиру
Соколову.. водворили в КПЗ. Ф. Незнанский и Э. Тополь, Журналист для Брежнева, 1990.
– Правда Севера 6.8.96 (работники л-а); ПИ 19.12.96 (почти во всех л-ах); Липецкая
газета 29.4.99 (под руководством начальника уголовного розыска л-а); Век 29.10.99
(сообщения о ропоте рабочих и служащих Рыбинского л-а). – Сокр. сочет. слов:
линей ный отдел (милиции).

ЛИНУКС, а, м., имя собств. Разновидность операционной (см.) системы;
линух (см.) (проф.). «Линукс» – это полностью бесплатная, открытая и
функциональная система, способная заменить Microsoft во всех сколько-нибудь
важных аспектах.. Страны, которые действительно заботятся о своей безопасности (Китай, например), давно ввели «Линукс» в качестве единственной
операционной системы для госслужащих. НГ-Н 20.12.00; 11. □ Л и н у к с
какой. Напор скандинавов в мире программ не перестает поражать: сначала
Линус Торвальдс со своим сверхпопулярным Линуксом, а теперь вот Opera,
тоже успевшая получить всемирное признание. Opera «берет» тем же, чем
и Линукс – это быстро, надежно и компактно. И, 1999, 19.
– ФН, 1999, 44 («Л.» давно признан оптимальным вариантом, обеспечивающим
законную дешевизну, надежность функционирования), 2000, 13 (создать несколько
прикладных программ.. для «Л.»); Н-оп 28.11.00 (пишет книгу о Л-е); АкН 5.12.00
(автором вируса может быть любой фанат Л-а); КТ, 2000, 45 (у меня «Л.»). –
Linux – интернациональное название (от имени создателя Linus и названия операционной системы Unix). – Создал систему в 1991 г. студент факультета компьютерных
наук университета Хельсинки Линус Торвальдс.

ЛИНУКСИСТ, а, м. То же, что линуксоид (см.) (разг.-проф.). Линуксист –
«рабочая косточка», определение «элита» больше подходит к другому культу –
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Macintosh: они эстеты, белоручки, скорее именно они антипод линуксоидов,
а не приверженцы Wintel – внутрь Windows все-таки приходится часто влезать.
Computerworld, 1999, 34. Много очков линуксистам добавило недавнее объявление
о разработке версии Linux, способной работать на новом 64-разрядном процессоре Intel Itanium. Ком-Д, 2000, 6.
– Computerworld, 1999, 34 (новое поколение л-ов); Ком-D 05.04.00 (акции «л-ов»
даже выросли в цене). – Линукс (имя собств.) (см.) (с→с’) + -ист.

ЛИНУКСОИД, а, м. Тот, кто работает исключительно с операционной компьютерной системой Линукс (Linux) (см.), является ее приверженцем (разг.-проф.).
Линуксоиды всего мира пишут на C/C++ и обмениваются исходными текстами
программ. Модус, 1998, 16. Хотя Linux меня очаровала, линуксоидом я не стал.
КТ, 1999, 27. □ Л и н у к с о и д какой. Многих потенциальных линуксоидов
прежде всего пугает перспектива форматирования винчестера. Модус, 1999, 1.
□ В сложении. Русскоязычным пользователям Windows по этому поводу можно
порекомендовать www.ticker.ru, линуксоидам-космополитам – Kticker. Модус
15.12.98.
– КТ, 1999, 7 (продался «л-ам»), 1999, 9 (слово «товарищи» оставьте для своих
врагов, используйте его для пинания Л-ов, Явайцев и т. п.), 1999, 11 (Может, это
жаргон л-ов?); Вечерний Новосибирск 27.5.99 (я – л.); Хак, 1999, 8 (предоставили л-ам
возможность настроить свое детище на их усмотрение), 2000, 2 (гордо зовешься л-ом);
Комп, 2000, 48 (впоследствии «л-ы» выделились в «самостоятельное движение» под
девизом GNU is not Unix); Мир ПК, 2000, 2 (популярного у л-ов файлового менеджера..);
СПбВ 5.10.00 («л-ы» критикуют программные продукты Microsoft и политику этой
компании); □ Ежедневные Новости (Владивосток, Приморский край) 10.12.99 (матерые
л-ы); Комп, 2000, 23 (радикально настроенные «л-ы»); Хак-Спец, 2000, 5 (Привет
тебе, о начинающий л.); □ Модус, 1999, 10 (для художников-любителей-линуксоидов). –
Линукс (имя собств.) (см.) + …оид (подобный).

ЛИНУКСОИДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к линуксоидам (см.). Я практически
не играю ни в какие гамы на компе, кроме червяков (Worms 2/3:Armageddon),
а в линуксоидные гамки я гамаюсь. Хак-Спец, 2000, 5. SHareware – это некий
компромисс между дорогими коробочными программами и линуксоидными
продуктами, распространяемыми абсолютно бесплатно. Инфо-Б, 2000, 32.
– Линуксоид (см.) + -н(ый).

ЛИНУХ, а, м., имя собств. То же, что Линукс (см.) (разг.-проф.). Для
«фидошного русского» характерно смешение английского с русским, кириллицы
с латиницей: например, «У них» (Unix), «Линух» (Linux), «Полуось» (OS/2),
«Зухель» (Zuxel). НГ 1.7.97. Во всем мире, и в нашей стране в частности, быстро
приобретает популярность операционная система LINUX (произносится
«Линукс» или «Линух», на ваше усмотрение). Мир Internet, 1998, 7.
– КТ, 1997, 42 (хватает компьютерных спецов, которые проводят ISDN себе на
кухню, ставят «Л.» на PC), 1999, 13 (невозможно пересчитать, ..сколько раз ронял
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всякие там девяносто пятые и восьмые, энтишки и л-и); Upgrade, 2000, 3 (искать
спокойствия в работе с разными «л-ами»); Хак, 2000, 8 (советую тебе поставить
л. именно этой компании). – От англ. Linux (прочтение последней буквы как русское
«х») (имя собств.).

ЛИПОАСПИРАЦИЯ, и, ж. Косметологическая операция – отсасывание
избытков жира на разных частях тела, лица через небольшой разрез с помощью
вакуума; липосакция (см.); липоскульптура (см.); липоэкстракция (см.) (проф.).
Существует новая методика – липоаспирация, когда на жировую ткань воздействуют еще электрическим током. АиФ-ДМ, 1997, 6. Он убеждает молоденькую девчонку отказаться от липоаспирации – удаления излишков подкожного жира, потому как эти «излишки» незначительны. Красное знамя
(Сыктывкар) 26.10.99. □ Л и п о а с п и р а ц и я какая. У Аллы Борисовны после
заграничной липоаспирации были серьезные проблемы со здоровьем. Стрела
18.1.99. □ Э л е к т р о н н а я л и п о а с п и р а ц и я. Такая процедура с использования импульсов слабого тока. Электронная липоаспирация – самый современный метод удаления локальных избытков жира, основанный на растворении
подкожной клетчатки импульсами слабого тока. Самарское обозрение 1.9.97.
– МН, 1995, 14 (липоскульптура, ..л. – вот далеко не полный перечень услуг, предлагаемых фирмой); МК 20.3.97 (жир отлично убирается л-ей); МПр-МО N 26 16.7.98
(липосакция (л.) – это удаление жира из очень маленьких разрезов с помощью вакуума);
НВ 23.1.99 (в комбинации с л-ей); Самарское обозрение 21.2.00 (откорректировать
ее [фигуру] можно.. при помощи л-и (отсасывания жира)); Зеркало недели (Киев,
Украина), 2000, 48 (самый крутой метод ликвидации целлюлита – л.). – От греч. lipos
(жир) и лат. aspirātio (дуновение, дыхание).

ЛИПОИДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к липоидам – жироподобным веществам,
их отложениям в организме (проф.). Имеются в картофеле и жиры.. и липоидные (жироподобные) вещества. СЖ 7.9.96. Плоды боярышника препятствуют
развитию холестеринового атеросклероза: растворяют так называемые
липоидные отложения и снижают количество холестерина в крови. МПр
4.9.98.
− РМЖ, 1996, 1 (появление л. дуги на роговице); РВ 28.9.96 (в результате нарушения
л. обмена); МГ, 1997, 1 (болезнь, характеризующаяся л. инфильтрацией внутренней
оболочки сосудов). − Липоиды + -н(ый).

ЛИПОСАКЦИЯ, и, ж. Косметическая процедура удаления через небольшие разрезы или проколы излишнего жира отдельных зон тела человека
с целью коррекции его лица, фигуры; липоаспирация (см.); липоскульптура
(см.); липоэкстракция (см.) (проф.). Липосакция может проводиться на
любом участке тела – подбородке, шее, талии, бедрах, животе. СПбВ 21.1.98.
□ Л и п о с а к ц и я чего. [Актер] Майкл Дуглас.. сделал липосакцию шеи, и ему
скорее всего потребуется такая же процедура со щеками. КПр 4.11.97.
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– Ком-D 12.11.92 (решить проблему лишнего веса.. можно с помощью л-и), КПр
18.2.94 (л. – отсасывание жира), 23.5.97 (одна из наиболее модных процедур – л.);
Изв 28.12.95 (подтяжка лица и шеи, л.); ВМ 24.9.96 (одно из достоинств л-и); СПбВ
4.12.99 (метод л-и); □ Ком 18.9.93 (операции по вакуумной экстракции (л-и) жировых
отложений). – НРЛ-94, Крысин. – От англ. liposuction (от греч. lipos (жир) и англ.
suction (отсасывание)).

ЛИПОСКУЛЬПТУРА, ы, ж. То же, что липоаспирация (см.); липосакция
(см.); липоэкстракция (см.) (проф.). [Итальянский профессор] занимается липоскульптурой, формирует изящную фигуру, удаляя лишний жир. Операция проходит без швов. НВ 14.11.91. Он [хирург] занимался [с 1985 г.] липоскульптурой – удалением лишнего жира хирургическим путем. МК 7.10.98.
– АиФ, 1992, 27 (метод л-ы или липоэкстракции); Ком-D 15.5.93 (проводить..
консультации и операции по л-е), 14.5.94 (из всех возможных способов «пассивного»
похудения.. наиболее эффективный – л.); ВМ 24.9.96 (метод л-ы); Аф, 1999, 10–11
(эксперт в области л-ы). – НРЛ-91. – Англ. liposculpture.

ЛИПОЭКСТРАКЦИЯ, и, ж. То же, что липоаспирация (см.); липосакция
(см.); липоскульптура (см.) (проф.). Метод липоскульптуры, или липоэкстракции. Он позволяет избавить пациента от лишнего веса. Например, от
двойного подбородка, жировых отложений на бедрах, коленях, в областях
живота. Метод хирургический, нетравматичный. АиФ, 1992, 27. Традиционная хирургия подразумевает «вырезание» излишков.., это довольно серьезная
операция. Липоэкстракция (липосакция), или липосткульптура обходятся
несколькими «дырочками» (проколами). АиФ, 1995, 44.
– Вопросы медицинской химии, 1980, т. 26 (операции выключения части тонкой
кишки, замена больших объемов плазмы больного донорской плазмой, л.). – НРЛ-92,
СР. – Англ. lipoextraction.

ЛИПТОН, а, м. Английская торговая марка «Липтон»; чай этой марки.
– Чай-то допей… – Не хочу. – Ну понятно: это же не «липтон», а всегонавсего «Цветок российской Аджарии»! – Нет, не поэтому. Ю. Поляков,
Демгородок, 1994. □ С прописной буквы. Это, конечно, не совсем «Липтон»
с жасмином. СПбВ 24.10.97. □ В знач. прил. – Есть мировая практика фамильных марок: чай «Липтон», майонез «Хайнц». Тр 22.3.97. Настоящее
священнодействие наступает в тот момент, когда общая суета вдруг стихает
и под чай «Липтон», пакетик которого опущен в граненый стакан с кипятком,
в кабинете начинается мозговой штурм – сакральный момент любого детектива. ИК, 1999, 5.
– СПбЭ, 1995, 40 (цена упаковки «л-а»); □ ОГ, 1996, 15 (заварив «Л.»); МЭ, 1998, 51
(выпить «Л.» в пакетиках); Ж, 1999, 3–4 («Л.» делается из индийского чая); □ Ком-D
7.8.94 (чай «Л.»); Изв-Э 31.1.96 (обнаружил в торговле поддельный чай «Л.»); НГ
26.3.96 (рекламирует по телевизору чай «Л.»); Ог, 1997, 50 (за чашкой чая «Л.»); Нед
26.11.98 (большая поклонница чая «Л.»). – НРЛ-94. – От названия торговой марки
«Липтон».
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ЛИСТ*, а́, м. К о т и р о в а л ь н ы й л и с т (чего). Cписок ценных бумаг,
прошедших листинг (см. 1-е знач.) организатора торговли на рынке ценных
бумаг; листинг (см. 2-е знач.) (проф.). Заседание комиссии по листингу, состоявшееся вчера в Доме дружбы на Воздвиженке, закончилось принятием
решения о допуске четырех выпусков различных ценных бумаг в котировальный лист Московской центральной фондовой биржи. Ком-D 27.10.92. Через
две недели после появления векселя на площадке Тверьуниверсалбанка он исчез
из котировального листа. Д, 1995, 39.
– СПбВ 9.6.93 (о внесении их ценных бумаг в котировальный л. биржи, будет рассмотрено заявление); ФГ, 1994, 10 (краткая характеристика состава котировальных л-ов), 1996, 28 (биржа приступит к формированию котировального л-а); Ин,
1997, 34 (самый длинный по Москве котировальный л. держит..); ФР 29.7.99 (из
котировального л-а первого уровня будут исключены..). – Калька англ. quotation list.

ЛИСТА́ТЕЛЬ, я, м. 1. О том, кто имеет обыкновение только листать книгу
или журнал, бегло знакомясь с их содержанием, иллюстрациями; противоп.
читатель (разг., неодобр.). □ Л и с т а т е л и какие, чего. Куприянов был один
из самых усердных посетителей музеев и листателей книг по истории искусств.
НГ 29.11.96. Уважаемый читатель или листатель этой книги! НГ 10.2.97.
Когда сановные листатели этого статистического сборника увидели, что,
скажем, денежные доходы в среднем на душу населения в месяц составляли
(в тысячах рублей) в 1990 году – 0,2, а в 1995 г. – 584,2, то у кое-кого из них
даже, наверное, от радости дыханье сперло.. ЭГ, 1997, 25. □ В сложении.
Если уж таково веяние времени и издатели решили не принимать в расчет
продвинутого читателя-листателя, то брали хотя бы за образец тот же
«Taschen» [книжный интернет-магазин], который при всем популизме соблюдает некие нормы приличия и ниже планки не опустится. РТ 27.2.98.
– Д. Гранин, Человек, который любил время (Два крыла, 1983) (эти л-и, пассажиры
поездов, ничего общего не имеют с истинными читателями); □ Ком-D 27.8.96 (ласкают
взгляд профанного любителя живописи – л-я альбомов «Русская пейзажная живопись
рубежа XIX–XX веков»). – Листа́ть + -тель.

2. О пользователе Интернета (см.), просматривающем различные сайты (см.)
(разг.-проф.). □ Л и с т а т е л ь с е т и. Первая страничка [сайта] настолько
невыразительна, что любой листатель сети просто прокрутит ее не глядя.
Молодой коммунар (Тула) 13.5.99.
– От листатель в 1-м знач.

3. То же, что браузер (см.); интернет-обозреватель (см.) (разг.-проф.). Занимая
около 75 % рынка, этот листатель (browser) стал стандартом де-факто
для программ просмотра WWW.. Управление «горячим списком» выполнено
неуклюже и, хотя вы сможете послать с помощью этого листателя электронную почту, присоединить к ней файл вам не удастся. СиСС 15.5.96.
□ В сложении. Вот тут я достаю из широких штанин фотоаппарат,
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фиксирующий светоносную среду компьютерной сети, – программу-листатель,
браузер. КТ, 1998, 4.
– КТ, 1998, 44 (До свидания, Ваш постоянный л. SHR.). – От листатель во 2-м знач.

ЛИСТАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. Л и с т а т ь к а н а л ы. Последовательно
переключать телевизионные каналы с помощью дистанционного пульта (обычно
в поиска интересной передачи, избегая рекламы) (разг.). Я много раз «листал»
каналы – культа насилия и секса не увидел, хотя где-то шли боевики, а по
платному каналу – секс. МН, 1997, 17. Когда по ТВ показывали телеверсию
концерта Николая Баскова «Посвящение», я, листая каналы и случайно наткнувшись на него, уже не смогла оторваться от экрана, сраженная прекрасным голосом и необыкновенно гармоничной внешностью певца. НовГ,
2000, 61.
– Пушк, 1997, 3 (л-аю каналы); Старый Оскол 10.9.97 (видеоролики, присланные телезрителями, дистанционным пультом «л-вшими» каналы); Вечерний Красноярск 25.8.99
(тычу пальцем в кнопку «лентяйки», л-аю каналы – первый, второй, третий... стоп);
Вечерние ведомости (Екатеринбург) 11.2.00 (беспорядочно «л-аю» каналы с помощью
«лентяйки»). – От листать в знач. «перевертывать листы (книги, тетради и т. п.»).

ЛИСТЕНЕР, а, м. Электронный прибор, измеряющий параметры замкнутого
пространства и подающий сигналы при проникновении кого-л. в помещение.
Этот прибор – листенер фирмы Bizeq (Великобритания) – осенью появился
в Москве.. Управляется листенер ключом.. Принцип работы листенера такой:
он начинает орать, когда в помещении меняется давление воздуха. Ком-Дом,
1994, 15. Если после включения прибора открыть дверь или окно, листенер
даст предупредительный сигнал. Д, 1995, 13.
– НРЛ-95. – Англ. listener.

ЛИСТИНГ*, а, м. Проф. 1. Проверка специалистами бирж надежности акций,
допуск их к обращению на фондовой бирже. Акции Уникомбанка всех выпусков
прошли процедуру листинга на Московской центральной, Московской международной и Российской фондовых биржах. Ком 18.2.94. Ценные бумаги на
МТБ будут допускаться только после прохождения процедуры листинга.
ФГ, 1994, 45. □ Л и с т и н г какой, чего. Сегодня состоится очередное заседание
комиссии Санкт-Петербургской фондовой биржи по листингу ценных бумаг..
Здесь наравне с заявлениями известных банков.. о внесении их ценных бумаг
в котировальный лист биржи будет рассмотрено заявление созданного недавно
акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод». СПбВ 9.6.93.
«Белый зал» организован для торговли на ЦРУБ именными ценными бумагами,
прошедшими биржевой листинг. ФГ, 1994, 45.
– СПбВ 15.2.95 (акции фирмы прошли л.); Сег 30.4.96 (нормы допуска бумаг к.. л-у);
□ Ог, 1992, 52 (описание и л-и ПО); ФИ 20.7.95 (будет.. компанией звукозаписи..
с независимым л-ом на фондовом рынке); ФГ, 1997, 6 (л. ценных бумаг).
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2. То же, что котировальный лист (см.). Бумаги АО «Гулливер» и «Токурзолото».. включены в котировальный список (листинг) Российской фондовой
биржи. Д, 1994, 8. □ Л и с т и н г какой, чего. Акции последнего уже вполне
могут претендовать на место в листингах торговых систем как в России,
так и за рубежом. Э, 1998, 1.
– Ком-D 28.10.92 (списочных (включенных в л.) компаний); Тр 28.4.95 (ведут их
[ценных бумаг] л.); Д, 1995, 12 (брокеры назначают.. цены для л-а); Сег 18.5.96 (войдет
в л.), 22.5.96 (никаких официальных просьб о включении в л. муниципальных облигаций);
□ НиТ 1.11.73 (автоматический л.); МН, 1991, 1 (л. свободного индекса). – УБС,
Комлев, ТССРЯ. – Англ. listing.

1. ЛИТ, а, м. Разг.-проф. 1. Государственное учреждение, дающее разрешение
(или отказ) на публикацию или публичное оглашение какого-л. текста. □ Л и т
какой. Сколько у нас разных околопечатных организаций закрылось! Знаменитый
лит, например, осуществляющий цензуру. Пр 6.11.93. – Культура и искусство
от власти сегодня свободны. Нет цензуры, нет пресловутого «лита». ВП 11.7.98.
– НРЛ-88. – От Главлит (Главное управление по делам литературы и издательств),
Горлит (Городское управление по охране государственных тайн в печати).

2. Разрешение цензуры, выдававшееся таким учреждением. Литовать их
[пьесы] было бессмысленно, исполнять без лита – ужасно рискованно, не
исполнять – преступно. Изв 4.12.99.
– Ог, 1988, 7 ([Фурцева] разрешила спектакль без всякого «л-а»). – От литование.

2. ЛИТ*, а, м. Основная денежная единица Литовской Республики, равная
100 центам; денежный знак этого достоинства (вновь введена в обращение
в 1992 г.). Предполагается, что появление лита.. активизирует приватизацию.
Пр 8.2.91. Вчера основные ежедневные газеты Литвы опубликовали образцы
национальной валюты – литов. На самой крупной купюре в 1000 литов изображен художник и композитор Чурленис, на банкноте 500 литов – писатель
и публицист Кудирка. На остальных купюрах – другие исторические деятели.
КПр 25.7.92. □ Л и т ы какие. Ландсбергис держит личные литы и центы не
в отечественных банках, а преимущественно за границей – более 126 тысяч
литов в США и свыше 43 тысяч литов во Франции. Изв 7.6.97.
– ЛГ, 1989, 6 (ввести.. л.), 1990, 12 (кассирша.. не потребовала ни л-ов, ни долларов);
Пр 11.10.91 (скоро будет л.); Изв 26.1.93 (до оперативного введения л-а), 4.7.95
(средний заработок составляет около 1000 л-ов в месяц), 9.2.96 (л., лат и крона являются деньгами стабильными), 17.9.96 (10 тысяч л-ов); Тр 4.5.93 (проблемы выпуска
л-а); ФР 26.11.98 (л. предполагалось увязать с корзиной валют зоны евро и доллара
США); Ин, 1999, 47 (менять л-ы на нынешнюю базовую валюту); □ Пр 14.11.90 (облик
бумажных л-ов). – НРЛ-90, РОС. – От лит в знач. «денежная единица Литвы до 1940 г.»
(актуализация в связи с возвратом в обращение).

ЛИТВЕДЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к литературоведению; литературоведческий (разг.-проф.). Сохранен весь научный аппарат: ссылки на источники
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с указанием номеров страниц, квадратные скобки, литведческие термины.
Сег 29.5.96. В 70-е годы перевод книги воспоминаний Альберти «Затерянная
роща» был для российских интеллектуалов одним из немногих легальных источников информации о Сальвадоре Дали и Луисе Бунюэле, о раннем, сюрреалистическом Арагоне и Гарсиа Лорке, свободном от советского литведческого лака. Ком-D 30.10.99.
– ЛГ, 1990, 1 (написаны целые библиотеки л. .. книг); Сег 17.4.96 (натыкается на
революционную л. теорему); ИЛ, 1999, 1 (как ни дико смотрится рядом с Богом привычное л. словцо). – НРЛ-90. – Сокр. слова: литературове́дческий; литве́д + -ческ(ий).

ЛИТВО́Р, а, м. О том, кто уличен в литературным плагиате (публ., презрит.).
Грабитель, прислужник власти, литвор. Тр-7 16.7.99. Очистить от столь же
безосновательного очернения нынешними политконъюктурщиками: был-де
обслугой партии, а к тому же литвор. Молот (Ростов-на-Дону) 19.11.99.
– Сокр. сочет. слов: литерату́рный вор.

ЛИТВОРОВСТВО́, а́, ср. О литературном плагиате (публ., презрит.). Автор
поймал литгенерала.. на литворовстве чужих текстов. НМ, 1997, 1. □ Л и тв о р о в с т в о чего. Ш. Игнатуллин.. был обвинен в литворовстве сообщений
пресс-службы Президента РТ. Время и деньги (Казань) 12.7.97.
– Время и деньги (Казань) 11.10.97 (решил отдаться всепоглощающей стихии л-а). –
Сокр. сочет. слов: литерату́рное воровство́.

ЛИТГЕНЕРА́Л, а, м. О современном писателе, играющем ведущую, главенствующую роль в литературном процессе, занимающем высокий административный пост в литературной организации (публ., неодобр.). Литгенералы и литрядовые в один далеко не прекрасный день обнаружили, что они не нужны
тому самому читателю, о духовном прогрессе которого столько лет пеклись,
о просвещении которого сказали столько натурально взволнованных речей
на всевозможных больших и малых пленумах СП. ЛР, 1992, 22. Настоящий
критик должен был не сравнивать, а обслуживать литгенералов восторженными статьями и книгами, не скупясь на высокие слова. Кур 27.8.96. □ Л и тг е н е р а л какой. Бытовало мнение, что критики-патриоты – тяжелодумные
оруженосцы бездарных патриотических литгенералов. С. Боровиков, Степени
узнавания (Зн, 2000, 7). □ В сложении. Саша перо не оставил, манере своей
в угоду литгенералам-тусовкам не изменил и даже писать стал больше. НВ
2.11.00.
– Ф. Горенштейн, Три пьесы, 1988 (надеюсь, л-а нас ждать не заставят); ЛР, 1992,
18–19 (суммы командировочных, выданных нашим л-ам); НГ 20.7.93 (л. Залыгин печатает
свои.. романы и рассказы); ВКл 30.7.96 (как же критиковать, если л-ы сидели и в редакторских креслах, и в членах ЦК ходили, и в секретариате Союза писателей верховодили); НМ, 1997, 1 (автор поймал л-а, свата Щербицкого, на литворовстве чужих
текстов); Изв 26.5.98 (л-ы, бюрократы всех мастей); □ А. Адамович, 1988 (в роли
520

ЛИТ
неприкосновенного л-а); Среда 21.4.99 (отдать его [К. Чуковского] мемориальную дачу
очередному нуждающемуся л-у); ЛР, 2000, 49 (писательские организации, ..представители
которых.. гарантированно поддержат теперешних л-ов), 2000, 51 (понимая, что от
нынешних л-ов ничего хорошего ожидать не приходится). – НРЛ-92. – Сокр. сочет.
слов: литературный + генерал.

ЛИТЕРАТУРНО-ЖИТЕЙСКИЙ, ая, ое. Характерный для литераторов;
связанный с повседневными заботами и проблемами литературной среды. Сама
литературно-житейская логика, дух и буква Закона, нравственные постулаты –
были за нас. Однако почти год борьбы, отметенных подлогов, наветов и преодоленных козней понадобилось для того, чтобы.. «Современный писатель»
был утвержден. ЛР, 1993, 15. Альбом, роскошный внешний вид которого
и цена.. наглядно демонстрируют обещание поэта переломить отечественные
литературно-житейские традиции, не ломая эстетических. ВМ 20.4.99.
– ЛР, 1994, 33 (в личной л. биографии); Кубанские новости 8.4.97 (л. недоразумения). –
НРЛ-93. – Литературный + о + житейский.

ЛИТЕРАТУРНО-НОМЕНКЛАТУРНЫЙ, ая, ое. Состоящий из номенклатурных деятелей литературы. Это, так сказать, литературно-номенклатурная
элита коммунистического Китая, где сейчас насчитывается 20 тысяч профессиональных писателей и писателей-любителей, «подавляющее большинство»
из которых, если верить агентству, «мечтают как можно скорее вступить
в СКП». НГ 30.9.99. // Характерный для представителей такой среды. – Послушай,
Паша, ты хорошо знаешь историю литературно-номенклатурной жизни
советских времен? А. Новиков, Я устал от слова «культура» (Окт, 1997, 12).
– КПр 14.5.93 (ощерилась на него [Ф. Абрамова] вся л. рать). – НРЛ-93. –Литературный + о + номенклатурный.

ЛИТЕРАТУРНО-ПРЕМИАЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с участием в конкурсе на звание лауреата литературной премии, процедурой ее присуждения.
Журналистские идейные баталии уступили обмену колкостями среди «своих»
да литературно-премиальным марафонам. ОГ, 1997, 31. Литературно-премиальный сезон, начавшийся в конце прошлого года, плавно продолжился в году наступившем и.. будет длиться до самого лета. ЛГ, 1999, 1–2. // Являющийся
литературной премией. Если раньше Андрея Битова в пору гонений называли
Недобитов, то теперь он оброс литературно-премиальными регалиями и был
назван ревнивыми собратьями по перу Подпрустиком. МК 9.8.99.
– ОГ, 1993, 1–2 (состоялись два л. действия). – НРЛ-93. – Литературный + о +
+ премиальный.

ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, о. 1. Основанный на литературоцентризме – отношении интеллигенции к художественной литературе,
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интерес к ней как основе духовной жизни; являющийся им. Лектор-философ
ставит вопрос смело, глобально: «Можно ли считать русскую культуру высокоразвитой, если она насквозь литературоцентрична?». Конечно, ответ – отрицательный. Эта культура «ориентирует жизнь на литературный миф».
И. Шафаревич, Шестая монархия (НС, 1990, 8).
– ЛГ, 1990, 46 (долгое время русская культура была л-ой); СПбВ 9.9.92 (русский
менталитет.. л-ен); НГ 29.4.93 (для страны с л. мышлением), 7.12.95 (носить л.
характер); Ком-D 9.6.94 (была вызовом российской «л.» ментальности); ОГ, 1997, 52
(качество нашей л. культуры).

2. Ориентирующийся на литературоцентризм; характеризующийся таким
сознанием. – Видно, экранизация классики – по-прежнему беспроигрышный
вариант в нашей литературоцентричной стране. НГ 10.12.96. В 82-м, как раз
перед смертью Брежнева, тогдашняя литературоцентричная молодежь даже
объявила Александра Еременко Королем московских поэтов. НГ-П 7.9.98; 35.
– ОГ, 1999, 49 ([бомжующая пенсионерка] – продукт л. страны).
– Литературоцентризм + -ичн(ый).

ЛИТМИНИСТЕРСТВО, а, ср. О Союзе писателей СССР (разг.-проф., ирон.).
Все предложения были отвергнуты. Почему, собственно? Потому, полагаю,
что литминистерство не способно действовать в условиях предлагаемых ему
экономических отношений. ЛГ, 1990, 43. □ Л и т м и н и с т е р с т в о какое. Не
говоря уж о Пастернаке, Бродском или Высоцком, которые даже не были
членами нашего сталинского литминистерства – Союза писателей СССР?!
НовГ-П, 1997, 40.
– НРЛ-90. – Лит… (относящ. к литераторам) + министерство.

ЛИТОВСКО-ЛАТВИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Литве и Латвии,
их гражданам; существующий, происхожящий между этими государствами
(об их взаимоотношениях). Предстоящая.. ратификация в сейме Латвии
лицензионного договора с американской и шведской нефтяными компаниями
Amoco и OPAB о разведке нефтяного месторождения на балтийском шельфе,
принадлежность которого еще не установлена, вызвала новую вспышку обострения литовско-латвийских отношений. Изв 29.8.96. Литовские консерваторы
во главе с Витаутасом Ландсбергисом.. обратились в 1996 г. с призывом
созвать экстренное заседание Балтийской академии для обсуждения литовсколатвийского кризиса в области раздела морского шельфа. НГ 28.10.97. // Связанный с участием в чем-л. представителей обеих сторон; совместный (о предприятиях). Отправителем груза была литовско-латвийская фирма «ЛЛТТ».
Сег 3.8.97. На литовско-латвийских консультациях по линии МИД были согласованы действия по интеграции в ЕС и НАТО, отношениям с Россией.
ЕВРО, 1999, 11.
– Костас Тавицкас, Литва и Антанта, 1970 (1 марта 1919 года в Каунасе был дополнительно заключен л. договор о взаимной поддержке); Агентство НЕГА 20.12.93
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(подписаны 2 двухсторонних л. соглашения); Ком-D 29.6.95 (продолжается л. спор
о праве обладания нефтеносным районом в Балтийском море); Агентство Постфактум
1.7.95 (данная спорная территория является объектом л. переговоров); MN-Б, 1996, 36
(очередной раунд л. переговоров); Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 11.11.96 (л. торговля),
27.6.97 (вновь встретятся л. эксперты); РТ 17.1.97 (соль л. разногласия); ТАСС
20.4.98 (оба президента при обсуждении л. связей пришли к выводу..); // НГ 26.5.93
(создано пока очень мало совместных л. и литовско-эстонских предприятий).

2. Относящийся к территориям этих государств, их разграничению, совместному использованию. Несколько суток лихорадило погранично-таможенный
пост на литовско-латвийской границе. Конфликт между водителями, ехавшими
из Литвы в Латвию, и латвийскими пограничниками вылился в крупную акцию
протеста. Изв 28.4.94. С транзитными расходами сопряжено и сообщение
Калининградской области с остальными регионами России, а также с Белоруссией (сухопутные перевозки здесь возможны через Литву или по литовсколатвийскому коридору). РБГ 3.6.00.
– КЗ 6.5.93 (устанавливается л. граница); Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 7.6.95
(страсти по вопросу л. морской границы все-таки разгорелись); СПбВ 23.7.99 (решение
усилить охрану л. государственной границы); ЭиВ, 2000, 31 (в сравнении с расстоянием
от этих артерий до л. нефтеэкспортного района). – НРЛ-94.
– CР. – Литовский (к’→к) + о + латвийский.

ЛИТОВСКО-РОССИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Литве и России;
существующий между ними (об их взаимоотношениях, сотрудничестве). Можно
ждать успехов в литовско-российских переговорах. Пр 17.2.92. Литовскороссийские отношения часто ставят в пример двум другим балтийским
странам – Латвии и Эстонии. СПбВ 27.11.99.
– Ком 13.1.92 (Прунскене обещала активизировать л. связи); Изв 21.10.92 (по
л. договору), 18.12.97 (предпринимают энергичные усилия, чтобы пограничный
л. договор не был ратифицирован); Агентство НЕГА 26.5.93 (состоятся переговоры
и подписание л. торговых отношений); РГ 3.9.93 (в совместной л. декларации); Тр
4.9.93 (в точном соответствии с л. соглашением); НГ 22.9.93 (планировалось создание
совместного л. медицинского центра для лечения ветеранов), 10.10.97 (л. планы); СР
25.11.95 (состоялся двенадцатый раунд л. переговоров); МПр 2.9.96 (нанести ущерб
л. отношениям); З, 1997, 46 (территориальный аспект л. отношений); Тр-7 12.11.98
(встреча, посвященная проблемам л. экономического сотрудничества); ВМ 2.11.99
(состою в группе л. межпарламентских связей). – НРЛ-92.

2. Состоящий из представителей обеих сторон; связанный с участием представителей обеих стран; совместный. В конце апреля прошли очередные туры
переговоров литовско-российской (в Вильнюсе), латвийско-российской (в Москве)
и эстонско-российской (в Таллине) делегаций. НГ 8.5.92. Правительство поручило
МИДу внести в повестку дня ближайшего заседания литовско-российской
комиссии по двустороннему сотрудничеству вопрос о компенсации за ущерб,
нанесенный «советской оккупацией», в размере $20 млрд. Ком 2.11.00.
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– МЭ, 1993, 31 (действует хорошо организованная л. группа преступников); Вр-MN
22.12.98 (сейчас над проектом работает л. группа); Калининградская правда 5.2.99
(состоится л. конференция по проблемам сотрудничества).

3. Относящийся к территориям Литвы и России, их разграничению. Возникшие трудности.. не являются препятствием для решения таких неулаженных
вопросов, как, например, ратификация договора о делимитации литовскороссийской границы. СПбВ 5.1.99. С 1994 года Черняховский отряд призван
охранять литовско-российские рубежи. Калининградская правда 13.2.99. //
Примыкающий к их территориям. Общие ресурсы балтийской нефти составляют не менее 200 млн т., из них около 60 млн т. приходится на литовскороссийский (вблизи побережья Калининградской области) участок Балтийского
моря. Век, 1995, 40.
– НГ 6.11.93 (проблемы, возникшие на л. границе); Изв 19.4.95 (специализирующихся
на перевозке наркотических веществ через л. границу); Ком-D 2.2.96 (вопрос о делимитации л. границы); Калининградская правда 28.11.98 (задержали на л. границе);
Версты 1.3.99 (пересекавшая л. границу).
– СР, РОС. – Литовский (к’→к) + о + российский.

ЛИТОТЕРАПИЯ, и, ж. Область знания о лечебных свойствах камней;
лечение при помощи драгоценных и полудрагоценных камней. В первую очередь
меня интересуют энергетические свойства камней, их влияние на характер
и состояние человека, а также литотерапия – наука о лечебных свойствах
камней. Томская неделя, 1998, 3. Литотерапия – в переводе с греческого
«лечение камнем» – уходит корнями в глубокую древность, когда камни наравне
с травами использовали для приготовления мазей и снадобья. Современная
медицина тоже не брезгует некоторыми рецептами литотерапии. Заречье
(Заречный), 1998, 48.
– Памироведение, 1985 (образовало науку, которую западные ученые назвали «л-ей»);
Д. В. Рундквист, Ю. Б. Марин, Минералогия – народному хозяйству, 1987 (многочисленные зверовые солонцы периодически посещаются дикими животными для «л-и»); РГ
17.12.93 (о лечебных свойствах камней – л-и – свидетельствуют древнейшие письменные источники); Дом, 1994, 7 (драгоценные камни многозначны: это и украшения, и
амулеты, и объект инвестиций, и целители – есть отдельная область медицины – л.);
Экстра-М 20.1.96 (в отдельных изданиях по л-и); Уральский рабочий (Екатеринбург)
21.2.96 (специалистами по л-и); НВ 24.8.96 (cейчас далеко не все смогут ответить
на вопрос, что такое «л.»); Открытая газета 2.7.97 (увлекся л-ей); Томская неделя,
1998, 5 (л. – так называется наука о лечебных свойствах камней); Семья, 1998, 18
(излечивается только л-ей); Казахстанская правда (Алматы) 5.6.98 (есть и отрасль
нетрадиционной медицины, особенно тибетской, под названием л.); КР, 1999, 23
(в средневековье появилась наука, которую назвали «л.»); ЭиЖ, 2000, 4 (в библиографическом отделе Центральной научной медицинской библиотеки не нашлось ссылок на
современные исследования и применение л-и в современной российской медицине). –
Греч. litos (камень) + терапия.
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ЛИТРБОЛ и ЛИТР-БОЛ, а, м. Разг.-сниж., шутл. 1. Пьянство, распитие
спиртных напитков. Что касается социального облика «волгоградцев», то он
оказался и вовсе жалким. Спортсменами они если и были, то очень давно
и в последнее время полностью отдавались «литр-болу». КПр 16.2.96. Литрбол
долгое время оставался едва ли не единственным массовым видом спорта
в отечественной деревне. МЭ, 1998, 31.
– Л и т р б о л: Призыв (Владимир) 18.12.99 (молодежь пусть занимается л-ом);
л и т р - б о л: Молодой Дальневосточник (Хабаровск) 21.1.99 (легенды хабаровского
л-а); Хак, 1999, 5 (днем – легкоатлетический л. с командой друзей). – БСЖ. – Литр
спиртного + …бол (спортивная игра с мячом) + перен.

2. Состязание в том, кто больше выпьет какого-л. алкогольного напитка.
На днях в Сыктывкаре в десятый раз подряд состоялась так называемая
«пивная гонка» – этакое экзотическое сочетание спорта профессионалов
с забавой любителей, именуемой в народе литр-болом. РТ 24.4.99. Самодельные конкурсы (обливание из бутылок, литр-бол, прыжки через костер) так
увлекли «грушинцев», что часть из них забыла, зачем приехала на фестиваль.
Самарская Газета 7.7.99.
– Л и т р б о л: РГ 18.1.97 (наблюдать за.. соревнованием по «л-у»); МК 28.6.98
(дворовые игры.. (кроме «л-а»)); Изв 14.7.98 (разминались в л.); л и т р - б о л: РТ
28.12.96 (такой спорт в народе называется «л.»). – От литрбол в 1-м знач.

ЛИФТ*, а, м. Поддержка, оказываемая кем-л. посредством чего-л. в какой-л.
сфере (перен., публ.). □ Л и ф т какой, чей. – Сразу поступили [в академию]?
– Сразу. – Видимо, звание отца или его связи все-таки помогли? – Нет, это
точно, что нет.. Хотя, если глубже касаться этого вопроса, то «отцовский
лифт» был и будет существовать даже в цивилизованных странах. И я, кстати,
не вижу в этом ничего плохого. При одном, конечно, условии – если тот, кого
тянут наверх, находится по своим способностям на должном уровне компетентности. ВП 13.7.92. □ С о ц и а л ь н ы й л и ф т. То, что способствует
улучшению социального положения кого-л. Это классический пример так
называемого социального лифта: женщина без образования и мало-мальски
пригодных в нашей жизни навыков мгновенно вознеслась на высоту среднего
класса самой богатой страны в мире. ВМ 31.5.97. Указы Президента России..
появились без шума. Заработает ли социальный лифт, помогающий человеку
не только строить через образование свою профессиональную карьеру, но
и путь к счастью? МН, 1997, 34.
– □ С о ц и а л ь н ы й л и ф т: ВМ 26.4.97 (армия.. служит социальным л-ом: из
детей уборщицы – в офицеры), 7.6.97 (люди из низов пытаются любыми способами
заскочить в социальный л.), 14.11.97 (используют брак как социальный л.); АиФ-Н
1.9.97 (образование станет социальным л-ом, способным поднять человека на вершину
служебной лестницы); НГ 25.12.97 (сейчас Россия «на переходе», социальный «л.»
продолжает поднимать наверх новых людей); Ин, 2000, 26 (это тот социальный л.,
который помогает каждому реализовать свои возможности). – НРЛ-92 (л.). – От
лифт в знач. «вертикальный подъемник для подъема–спуска людей, грузов» + перен.
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ЛИФТБЕК и ЛИФТБЭК, а, м. 1. То же, что нотчбек (см. 1-е знач.). От
хэтчбека этот тип кузова отличается длиной заднего свеса – у хэтчбека он
короче, чем у седана, а у лифтбэка – такой же. От хэтчбека лифтбек позаимствовал заднюю дверь. Со словом «лифтбек» у нас часто ассоциируется Skoda
Octavia. Молодость Сибири (Новосибирск), 1997, 20. Модельный ряд «Авенсис»
складывается из комбинаций четырех двигателей.., трех разновидностей
кузовов («седан», «лифтбэк» и «универсал»), а также двух комплектаций..
АМ, 1998, 4. □ В знач. прил. Третья премьера – это автомобиль Таврия-Славута
с кузовом лифтбэк (а проще говоря хетчбэк, напоминающий по форме седан).
Автопремьера (Набережные Челны) 21.6.00.
– Л и ф т б э к: РГ 16.11.00 (появилась и почти четырехметровая «Славута»
с.. кузовом, названным украинцами л-ом); □ Реферативный журнал: Автомобильный
и городской транспорт, 1979, т. 2 (модели имеют соответственно 2- и 4-дверные кузо[вы]
типа седан; разработаны также варианты с кузовами.. хэтчбэк и л.); л и ф т б е к:
ЗРул, 1997, 9 (у новой «Короллы» четыре типа кузовов: компактный (трехдверный)
хэтчбек, л. (ближе к хэтчбеку в нашем понимании)..); □ Биржа плюс авто (Н. Новгород)
30.8.00 («Славута» с 60-сильным двигателем.. и неплохо выполненным кузовом типа «л.»).

2. То же, что нотчбек (см. 2-е знач.). Задние комбинированные фонари у трехи пятидверного хэтчбеков (последний японцы именуют «лифтбек») повторяет
форму сетчатого глаза насекомого, при этом у лифтбека они перекликаются
с изящными формами задней части бокового стекла. Биржа плюс авто (Н. Новгород) 11.9.97. На минувшей неделе в Москве было презентовано три его
модификации: 5-дверный лифтбэк, семейный 4-дверный седан и универсал
с багажником. Сег 2.3.98.
– Л и ф т б э к: АП, 1997, 9 (японцы заявили о намерении продать.. семь тысяч трехдверных хэтчбэков, л-ов и вагонов Corolla); Мот, 1997, 10 (испытание л-а с автоматической коробкой); л и ф т б е к: ЗРул, 1998, 9 (л. 1979 года с некоторыми косметическими
изменениями); АПан, 2000, 9 (со сложенной спинкой заднего дивана у 5-дверного л-а).
– Англ. liftback.

ЛИФТБЭК. См. лифтбек.
ЛИФТИНГ, а, м. Косметическая процедура – подтягивание кожи лица
с помощью хирургического вмешательства или специальных кремов, масок
и т. п. Лифтинг.. был изобретен во Франции. Теперь же в пластической
хирургии произошел настоящий переворот с изобретением такой процедуры,
как липосакция. СПбВ 24.1.98. Лифтингом убираются обвислые щеки, складки
на шее, двойной (тройной) подбородок, глубокие морщины. Проф, 1999, 43.
□ Л и ф т и н г какой, чего. Косметическая компания sothys выпустила новое
средство для лифтинга кожи лица. Агентство РосБизнесКонсалтинг 2.8.00.
□ В сложении. Проводится подтяжка-лифтинг и подкожных тканей лица.
НовС, 1997, 65. □ М и к р о т о к о в ы й л и ф т и н г. Косметическая процедура
для подтягивания кожи путем воздействия на нее микротоками. Впечатляет
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перечень процедур – лечение угревой болезни, всех видов себореи, современнейшие способы эпиляции, удаление папиллом, кератом, пилинг, терапевтическая шлифовка кожи, микротоковый лифтинг. Зд, 2000, 4. Миостимуляция,
микротоковый лифтинг подтягивают кожу, заставляя работать определенные группы мышц, специальные обертывания делают ее бархатистой,
эластичной. АиФ, 2000, 32. □ М я г к и й л и ф т и н г. Стимулиция лицевой
мускулатуры, тонизирование кожи с помощью специальных косметических
средств. Галя давала советы: как сделать мягкий лифтинг. МК 23.10.97.
□ Э ф ф е к т л и ф т и н г а. Действие, результат, подобные хирургической подтяжке кожи; лифтинг-эффект (см.). Шея дольше всех остальных частей тела
сохраняет эффект лифтинга – в течение семи-восьми лет шея будет вести
себя хорошо. Новая Сибирь (Новосибирск), 1999, 17. Особые вещества, энхансеры, дают возможность.. сразу получить заметный вооруженным глазом
результат, например, так называемый эффект лифтинга. КачЖ, 2005, 6.
– Ком-D 29.6.93 (портативные аппараты для л-а и «моделирования» фигуры),
26.2.94 (термолифтинг.. удачно заменяет косметический массаж и л.); НовС, 1997, 65
(разговор.. о.. л-е); □ КПр 4.11.97 (л. лица); См 27.5.98 (нехирургический л.); □ м я г к и й
л и ф т и н г: Ком-D 25.3.95 (мягкий л., с помощью которого можно подтянуть второй
подбородок); Ком-Дом, 1995, 23 (мягкий л. ..рекомендуется делать дважды в год);
□ э ф ф е к т л и ф т и н г а: Домашняя газета (Ростов-на-Дону), 1999, 25 (эффект л-а
сохраняется несколько часов); Новая Сибирь (Новосибирск), 1999, 41 (протеин создает
эффект л-а); Кар, 2000, 4 (кремы с эффектом л-а). – Крысин, ТССРЯ. – Англ. lifting.

ЛИФТИНГ-КРЕМ, а, м. Крем, улучшающий овал, контуры лица посредством укрепления его мышц, подтягивания кожи. Лифтинг-кремы.. благодаря
светоотражающим компонентам и целлюлитам обеспечивают рефлекторное
растягивание кожи, поэтому на несколько часов морщины становятся менее
заметными. Сег 13.2.96. Эстроген, содержащийся в таблетках, поддержит
упругость и эластичность кожи значительно надежней, чем любой лифтингкрем. АиФ-ДМ, 1999, 8.
– АиФ-ДМ, 1997, 14 (пилинг-крем, подтягивающий (л.)); Зд, 1999, 9 (используйте
л-ы). – Англ. lifting cream.

ЛИФТИНГ-ТЕРАПИЯ, и, ж. Совокупность процедур по улучшению состояния кожи лица с помощью лифтинга (см.). Дамы здесь [в медицинском
центре] могут не только здоровье поправить, но и красоту: в косметологическом отделении к их услугам все виды массажа, нехирургическая подтяжка
лица и коррекция его овала, лифтинг-терапия. МПр-ЮО 26.1.99. Cегодня у нас
есть абсолютно все программы комплексных терапий, применяемых профессиональными косметологами корпорации «Низар», такие как лифтинг-терапия,
кислотно-азуленовая, антистрессовая, биостимулирующая, отбеливающая,
фитопилинг-терапия. Самарское обозрение 26.7.99.
– Архангельск 23.7.98 (л. (подтяжка)). – Полукалька англ. lifting therapy.
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ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ, а, м. То же, что эффект лифтинга (см.). Ежедневно
в течение месяца используйте средства с лифтинг-эффектом, обладающие
моделирующими и подтягивающими свойствами. Зд, 2000, 1. Эти средства
обладают лифтинг-эффектом, и употреблять их надо в комплексе с физическими упражнениями и специальным режимом питания. Кар, 2000, 3. □ Л и ф т и н гэ ф ф е к т какой. Разглаживают мелкие морщины, дают выраженный лифтингэффект. 100 % здоровья, 2001, 5.
– Суд 6.9.00 (применяйте средства с л-ом); □ Зд, 2000, 3 (великолепное средство
с активным увлажняющим и двойным л-ом). – Англ. lifting effect.

ЛИФЧИК*, а, м. Камуфлированный армейский бронированный жилет
с карманами на груди и на спине для гранат и патронов (разг.-проф.).
Главное – теперь у бойца будет на законном основании боевой разгрузочный
жилет. Солдаты называют его «лифчиком». Появились они у наших воинов..
еще во времена афганской войны.. В карманах жилета, как на груди, так и на
спине, можно разместить не только автоматные рожки с патронами, но
и сигнальные ракеты, гранаты.., комплект химзащиты, аптечку, продукты
питания.. – всего 18 килограммов полезного груза. Изв 28.2.96. Обзвонил он
друзей. Приехало девять человек.. Принесли с собой.. кто что нашел из прошлой
армейской жизни. Кто нашивки, кто военные ботинки, кто «лифчик» – то есть
жилет с карманами для гранат и патронов. КПр 23.5.97. □ Л и ф ч и к какой.
Как бойцам спецподразделений ФСБ удается выполнять боевые задачи, навесив
на грудь пятнадцатикилограммовый «лифчик». ПГ 20.10.99. □ В сложении.
Жилет-«лифчик», каска, фляжка с широкой крышкой, которую можно использовать вместо миски, ремень с кортиком, противогаз, фильтр к противогазу.
МК 25.9.96.
– КЗ 16.12.95 («л-и» набиты автоматными магазинами), 6.6.98 («л-ов» – прототипов нынешних боевых разгрузочных жилетов); Время (Омск) 16.9.98 («л.» –
камуфлированный бронированный жилет с накладными карманами для магазинов
и гранат). – БСЖ. – От лифчик в знач. «предмет детского или женского белья без
рукавов, охватывающий грудь» + перен.

ЛИХОРАДКА*, и, мн. род. док, дат. дкам, ж. Л и х о р а д к а Э б о л а (Э б о л ы).
Заболевание, возбудителем которого является вирус, выявленный в 1976 г.
в районе р. Эбола (Африка); геморрагическая лихорадка. Если верить агентству
Заир Пресс, крупно оскандалилась Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ), поторопившаяся распространить в конце августа радостную весть
о победе над эпидемией геморрагической лихорадки Эболы в Заире. Ог, 1992, 37.
Разве есть гарантия, что непознанная и крайне опасная эпидемия, та же,
скажем, лихорадка Эбола, завтра не пересечет наши границы? КЗ 30.1.97.
За рубежом выявлено 37 возбудителей различных заболеваний, в том числе
и вирусы геморрагических лихорадок – марбурга, эбола, ласа. АиФ, 1999, 30.
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Бог миловал); КЗ 30.1.97 (создание.. иммуноглобулина против л-и Эбола); СПбВ
3.7.98 (от л-и Эбола умерло более 300 человек). – Полукалька англ. Ebola fever.

ЛИЦЕИСТ*, а, м. Учащийся лицея (см.). Лицеисты осваивают навыки
научной работы, включаются в профессиональную деятельность в конкретной области. ОГ, 1994, 6. Такие вечера не только помогают в непринужденной
форме освоить и закрепить навыки разговорной английской речи, но и способствуют сплочению лицеистов в единый творческий коллектив. НГМР 23.12.98.
– Пр 18.7.90 (дерзайте, л-ы); ВЛ 22.2.91 (обучаем л-ов.. основам серьезной коммерции), 1.3.91 (л-ы побывали в..); ВП 15.6.94 (праздник – День л-а); ОГ, 1995, 35
(их [учебники] пишут сами л-ы, студенты, учителя); МПр 27.2.96 (л-у предоставлена);
МК 17.10.97 (оплакивать пятидневку л-ы и гимназисты могли начать еще год
назад). – БТС, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Актуализация.

ЛИЦЕИСТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. 1. Учащаяся лицея (см.).
Ученики и преподаватели 325-го трикотажного лицея принесли нам проект
создания ателье «Шарм». Лицеистки давно шьют и вяжут очень симпатичные
изделия, которые быстро расходятся. УГ 1998, 42. □ Л и ц е и с т к а какая.
– По-моему, никто из тех, кому сейчас больше тридцати, нас не понимает, –
уверенно сказала мне 15-летняя лицеистка. МК 11.3.97.
– ВП 31.1.96 (л-у увезли); ВМ 12.2.99 (л-и 4-го класса); И, 1999, 34 (история с отравлением сотни л-ок). – ЯИ, Крысин, ТССРЯ. – Лицеист (см.) + -к(а).

2. Участница поп-группы (трио) «Лицей». Лицеистки отважились на «Песню
Сольвейг». НГ 27.12.97. □ Л и ц е и с т к а какая. Что будет, когда морщинки
испещрят светлый ныне лик юных «лицеисток»? МК 16.1.98.
– ЧП 5.4.96 (л-и не любят читать); НВ 23.4.96 («л-ам» неведома изнанка шоубизнеса); Изв 7.3.97 (на снимке л. Наташа Карташева); АиФ, 1998, 5 («л-и».. продемонстрировали отсутствие.. голосов); □ МК 3.7.97 (темпераментные «л-и».. прокатили новые песни); МЭ, 1998, 45 (бывшая «л.» Лена Перова). – БСЖ. – «Лицей»
(имя собств., поп-группа) + -истк(а). Основание группы – 1991 г.

ЛИЦЕИСТСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к лицею (см.), обучению, работе
в нем, к лицеистам (см.); лицейский (см.). Хороший слесарь по техобслуживанию и ремонту автомобилей после тех же трех лицеистских лет может
продолжить образование на базе лесотехнической академии, а получив диплом
автомеханика, получить высшую квалификацию у профессора Д. И. Станичева.
Коммуна (Воронеж) 2.10.97. Есть на отделении станочников ПЛ-40 и чисто
лицеистские группы, где ребята получают специальность «наладчик станков
с программным управлением». Златоустовский рабочий (Челябинск) 14.1.98.
□ Л и ц е и с т с к и й к л а с с (какой). Класс в общеобразовательной школе,
в котором производится обучение с профессиональной ориентацией по программе лицея (см.); лицейский (см.) класс. Есть желание продолжать обучение
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в лицеистском классе, гуманитарного, математического или другого профиля, –
пожалуйста. СР 22.8.98. Познакомилась с учениками и педагогами экологического лицеистского класса 181-й минской школы. Вечерний Минск (Беларусь)
18.5.99.
– □ Л и ц е и с т с к и й к л а с с: Агентство Инфотаг (Кишинев, Молдова) 31.10.97
(открытие л. классов на базе средней школы). – Актуализация.

ЛИЦЕЙ*, я, м. Среднее общеобразовательное учебное заведение с профессиональной подготовкой. Вузы и техникумы переименованы в университеты
и колледжи, школы – в гимназии и лицеи. СЖ 10.6.94. □ Л и ц е й какой, чего.
Все они – учащиеся 325-й московской школы с углубленным изучением юриспруденции. Сегодня она стала своеобразным юридическим лицеем. Нед,
1993, 3. Лицей искусств создан в подмосковном Талдоме недавно. РГ 15.6.94.
□ В о с к р е с н ы й л и ц е й (для кого). Специализированная воскресная школа,
развивающие курсы для детей разного возраста. По словам руководителя
воскресного лицея для малышей Татьяны Шакутиной, в этом учебном заведении детей с двухлетнего возраста обучают чтению, письму, арифметике,
музыке, рисованию, английскому языку и другим предметам. Ком 8.6.92. Он
[В. Ганичев] организовал серию семинаров-встреч молодых литераторов Союза,
в течение двух лет вел в Колонном зале Дома Союзов и на телевидении для
юношества и школьников Воскресный лицей по проблемам отечественной
истории, литературы, науки, искусства. КЕК, 1994, 20.
– Ог, 1995, 42 (воспитанник л-я); □ Пр 22.11.89 (русский л.); СР 2.2.90 (передав свое
новое здание под республиканский л. искусств); ПП, 1993, 44 (Санкт-Петербургский
л. радиоэлектроники); Нед, 1993, 49 (открытие.. л-я искусств); Ком-D 1.4.94 (стать
одним из основных поставщиков компьютерной техники для российских школ и л-ев);
ФГ, 1994, 7 (экономический л.); КЗ 3.2.94 (деньги для работы кадетского л-я), 13.9.94
(создание военного л-я), 30.12.99 (в профессиональном л-е технологии и дизайна);
МН, 1994, 65 (директриса художественного л-я); Изв 26.1.95 (музыкального л-я имени
Гнесиных), 30.12.97 (специализированному ювелирному л-ю); Computer Week, 1996, 47
(на базе Л-я информационных технологий); НГ 5.1.96 (военно-технические л-и); СД
5.1.98 (в Московском академическом художественном л-е); □ в о с к р е с н ы й л и ц е й:
Владивосток 29.3.96 (начнет работу воскресный л. природы); МК 16.5.96 (авторский
воскресный л. для малышей); Северный край (Ярославль) 25.3.98 (в воскресном л-е
при историко-архитектурном музее-заповеднике); Рабочий край (Иваново) 10.9.99
(подготовленные учащимися воскресного л-я). – НРЛ-88, НРЛ-91 (воскресный лицей),
БТС, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – От лицей в знач. «в дореволюционной России – среднее
(или высшее юридическое) мужское учебное заведение закрытого типа для детей
дворян».

ЛИЦЕЙСКИЙ*, ая, ое. То же, что лицеистский (см.). Вся соль в системе
лицейского обучения, способного формировать и мозг, и тело, и душу человека.
Нед, 1993, 49. Автор лицейской методики гуманитарного цикла.. хорошо знает,
как увлечь юных менделеевых. Сег 28.1.95. □ Л и ц е й с к и й к л а с с (какой).
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То же, что лицеистский (см.) класс. В то время как его сверстники осваивают
программу начальной школы, десятилетний Петя Знаменский блестяще заканчивает девятый специализированный лицейский класс. Ог, 1998, 22. Из лицейских классов выходят люди, глубоко профориентированные, на первых курсах
экономических вузов им учиться гораздо легче, чем остальным. Ставропольская правда 30.11.00.
– ВЛ 21.2.89 (кроме специального л. диплома); Ог, 1990, 44 (удержаться на л. парте);
Ин, 1996, 17 (л. диплом); ПИ 27.9.97 (кадры уже более высокого – л. – уровня); НГ
3.2.98 (для получения высшего и л. образования); Кар, 1999, 7 (л. и вузовских преподавателей); □ РГ 1.12.00 (в его [университета] состав входят структуры, обеспечивающие подготовку специалистов: л. классы, целый ряд институтов, учебно-курсовой
комбинат); ДухН 15.12.00 (имеется специализированное отделение для учащихся
10–11 классов (л. классы)); УГ, 2000, 52 (Туапсинский педагогический колледж сформировал сквозные учебные планы и программы с.. л. классами нескольких муниципальных
и частных школ). – БТС, ТССРЯ, БАС-3. – Лицей (см.) + -ск(ий).

ЛИЦЕНЗ, а, м. Лицензия (проф.). Если совсем недавно большинство продавцов
свои картины размещали на основе лиценза (за определенную разовую сумму),
то на сей раз у покупателей просто не было таких денег. РГ 6.4.96. □ Л и ц е н з
какой. По какому праву клуб приглашает на фильм, срок экспортного лиценза
которого истек почти 10 лет назад? НГ 11.6.91.
– Ком-D 30.10.93 (до $50 тыс. за л. на одну картину); МП 28.2.97 (оплата государством 50 процентов стоимости л-а); ВП 22.6.99 (приобретает л., в который входит
стоимость печати копий). – НРЛ-91. – Нем. Lizenz.

ЛИЦЕНЗИАТ*, а, м. 1. Первая ученая степень в ряде стран Западной
Европы и Латинской Америки, присваиваемая на 3–4-м годах обучения в высшем
учебном заведении c правом преподавания в среднем учебном заведении. По
мнению исследователей университета города Йоенсу, это.. старейший из
сохранившихся в сухой земле пней Финляндии.. Лицензиат Пентти Цеттерберг
говорит, что сейчас пень находится под глубоким слоем снега. СПбВ 15.12.95.
2. чего. Лицо, имеющее такую степень по какой-л. специальности; лиценциат.
Лицензиат медицины Хелена Франкберг-Лаккала защитила в университете
финского города Тампере диссертацию о том, что пост оказывает положительное воздействие на организм человека. Сег 6.4.96. Проповедник насилия
имел степень лицензиата философии. Петр 38, 1999, 10.
– Англ. licentiate.

ЛИЦЕНЗИОНКА, и, ж. Лицензионная видеокассета, компакт-диск (разг.).
Та лицензионка, на которой я из мазохизма смотрел «Импотента», так размазывала лица и гнусавила голоса, как если бы фильм снимался в глухом подполье.
ОГ, 1996, 42. «Пиратство» чрезвычайно выгодный бизнес, на «лицензионке»,
как ни бейся, столько не заработаешь. АиФ, 2000, 10. □ Л и ц е н з и о н к а
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какая, чего. Легальный видеорынок пополнился знатными лицензионками первостепенных хитов: «День независимости», «Отважное сердце», ..«Пятый
элемент». Биржа плюс Свой Дом (Н. Новгород) 10.12.97.
– ВКл 27.11.97 (грампластинка югославского производства, невесть как попавшая
в наши края вместе с такими же «л-ами»); НГ 18.2.99 (Работники компаний тоже
хотят иметь «л-и», но зачем за них платить, когда можно взять у себя же в офисе?);
□ Биржа плюс Свой Дом (Н. Новгород) 31.12.97 (вскрытая л. .. для товарного вида
повторно запечатывается продавцом уже в вакуумную упаковку; наличие подобного
знака – верная гарантия того, что перед вами натуральная л.). – Лицензионная
видеокассета, лицензионный компакт-диск + -к(а).

ЛИЦЕНЗИОННО-АККРЕДИТАЦИОННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с выдачей
лицензий и аккредитаций учреждений. Сейчас идет формирование информационно-аналитической базы лицензионно-аккредитационной деятельности
в стране. МГ 24.7.98. На совещании рассматривалось.. управление качеством
медицинской помощи и повышения эффективности лечебно-диагностического
процесса с помощью системы лицензионно-аккредитационной работы. Сибирский курьер РИА Новости (Новосибирск) 2.10.98.
2. Осуществляющий такую деятельность. Порядок осуществления вневедомственного (межведомственного) контроля за состоянием экспертизы
временной нетрудоспособности лицензионно-аккредитационными органами.
ФГ, 1998, 50. □ Л и ц е н з и о н н о - а к к р е д и т а ц и о н н а я к о м и с с и я. Комиссия,
выдающая лицензии, разрешения на право заниматься коммерческой деятельностью, а также аккредитацией зарубежных производителей. – Первое, что вы
должны посмотреть у частнопрактикующего врача, – сертификат специалиста
и лицензию на право заниматься лечением соответствующих болезней. Эта
лицензия должна быть выдана только лицензионно-аккредитационной комиссией. КПр 29.11.95. К решению проблемы [сертификации медицинского
оборудования] привлечены очень многие силы – «ТЕСТ» работает в тесном
сотрудничестве с комитетом по здравоохранению, лицензионно-аккредитационной комиссией. НВ 9.10.99.
– □ НГ 24.7.92 (областная л. комиссия); Столица С (Саранск) 17.1.97 (л. комиссия
при Министерстве здравоохранения).
– Лицензионный + о + аккредитационный.

ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Связанный
с выдачей лицензий (разрешений) гражданским лицам на владение огнестрельным оружием, охранную деятельность, использование пиротехники
и т. д. Закон этот поставил частные охранные и сыскные предприятия, службы
безопасности под жесткий контроль со стороны лицензионно-разрешительных
органов МВД. Э, 1996, 2. □ О т д е л, у п р а в л е н и е (Г У В Д, У В Д, М В Д и т. д.)
п о л и ц е н з и о н н о - р а з р е ш и т е л ь н о й р а б о т е. Лицензию на оружие
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выдают в районных отделениях милиции, в отделах по лицензионно-разрешительной работе. АиФ (Пб), 1996, 20. Чтобы лицензировать и курировать охранные предприятия, в МВД существует специальное управление лицензионноразрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной
деятельностью. Проф, 1999, 45.
– Ин, 1998, 41 (начальник отдела л. и экзаменационной деятельности); □ Ком
15.2.93 (управление по л. работе и контролю за частной детективной и охранной
деятельностью ГУВД); АиФ, 1996, 7 (по словам начальника отдела по л. работе);
Ком-Д, 1997, 3 (заместитель начальника управления л. работы Министерства внутренних дел РФ); Э, 1997, 11 (попросил начальника Управления ГУВД по л. работе и контролю за частной детективной и охранной деятельностью); Изв 21.1.98 (комментирует заместитель начальника Управления л. работы МВД); Тр 30.4.98 (перешел на
работу в управление л. ГУВД Москвы).

2. Осуществляющий такую деятельность. Серьезные претензии к лицензионноразрешительной системе, где выдаются разрешения различным коммерческим
структурам на ношение и использование оружия без соответствующей проверки. ВП 27.12.96. Безопасность людей во время фейерверков будут обеспечивать представители лицензионно-разрешительной службы МВД и государственная пожарная служба. Regions.Ru 28.12.00.
– Сег 14.5.93 (л. службы МВД); ВП 26.3.97 (нового начальника л. управления..
прямо предупредил); Петр 38, 1998, 13 (забывчивого охранника ждет неприятное
разбирательство с л. комиссией), 2000, 19 (сотрудники л. отдела изъяли все вооружение); ПГ 28.5.99 (инспектора л. подразделений); АП, 2000, 7 (начальник л. отдела
Главного управления ГИБДД России); Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 26.12.00
(сотрудники л. отделов).
– Лицензионный + о + разрешительный.

ЛИЦЕНЗИОНЩИК, а, м. Тот, кто имеет лицензию, разрешение на осуществление какой-л. деятельности (разг.). Директор завода видит спасение
в установлении единых пропускных дней на Амуре. Если никак не удается
остановить браконьеров и вхожих во власть лицензионщиков, надо добиться
хотя бы нескольких «спокойных дней» по всей реке. Пр 30.10.96. До последнего
времени пираты придерживались неписаного правила: фильмы, купленные
лицензионщиками, на рынок преждевременно, незаконным образом не выбрасывались. Наступил новый этап взаимоотношений между пиратами и лицензионщиками. МКП, 1997, 5.
– MN-Б, 1995, 33 (сырье фирма приобретает у л-ов, то есть у тех, кто имеет
право заниматься сбором янтаря); ОГ, 1998, 14 (огромный вред имиджу «л-ов» наносят..); Вечерняя Казань 8.10.99 (л-и пришли). – Лицензионный документ + -щик.

ЛИЦО*, а, ср. Торговать лицом. Появляться где-л. ради поддержания
своей популярности; использовать свою популярность для достижения определенных целей (разг., неодобр.). – Чеховский банкир, который в интересах
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бизнеса сам себе покупал ценные подарки к юбилею, всегда вызывал у меня
величайшее уныние. А я ведь знаю вполне преуспевших людей, которые на свои
дни рождения сами преподносят себе серебряные самовары, чтобы об этом
написали в «ТВ-парке» и «МК»… Я не умею торговать лицом. Изв 1.11.97.
Когда обладателю «Ники» предложили подпеть Долиной в клипе, Булдаков
поначалу было отказался. Ни к чему, дескать, «генералу» торговать лицом.
КПр 4.11.97. Сюрпризом может стать новая должность Виктора Черномырдина. Администрации Президента сейчас нужен человек, который будет
«торговать лицом». МК 17.5.99. □ Т о р г о в а т ь л и ц о м перед кем, где.
Я положил себе: «Расшибусь, пойду “торговать лицом” перед начальниками,
добьюсь». Сег 19.4.95. Какие бы тысячные съезды ни собирали в 1993–1995 годах
Гайдары и Черномырдины: сколько бы знаменитых артистов ни торговали
лицом в Кремле.. – результат получался катастрофический. НовГ, 1996, 21.
□ Д е р ж а т ь , с о х р а н я т ь л и ц о* (перед кем). Сохранять самообладание,
достоинство, марку (о чем-л.). Главное – страна держит лицо, она не растеряна.
РТ 8.5.98. Россия старается «держать лицо» только перед владельцами еврооблигаций, осуществляя положенные выплаты по графику. И, 1999, 14. Возможно, некоторое время «держать лицо» России позволит 22-миллиардный
запас золотовалютных резервов, который создан благодаря часто критикуемой
«накопительной» политике Центробанка. Рос 19.7.00.
– Т о р г о в а т ь л и ц о м: □ НИ 14.3.98 (торгую л-ом на экране); □ д е р ж а т ь л и ц о:
ФИ 2.7.96 (большое число банков были «запрограммированы» на банкротство, то
есть до поры до времени держали л. (баланс)); НИ 27.1.00 (лидеры «тройственного
союза» пока, впрочем, усиленно стараются «держать л.», признавая, что есть разногласия, но не принципиальные); Vesti.ru 22.5.00 (главным «итогом коммунистических
итогов» стало то, что партия продолжает «держать л.»), 31.7.00 (фестиваль изо
всех сил пытается «держать л.»).

ЛИЦО́-НЕРЕЗИДЕ́ НТ, лица́-нерезиде́нта, м. Ю р и д и ч е с к о е л и ц он е р е з и д е н т. Юридическое лицо, осуществляющее какую-л. деятельность
в данной стране, будучи зарегистрированным в другой; нерезидент
(проф.). Решение Нацбанка затормозит экспансию иностранных банков
и юридических лиц-нерезидентов на рынок банковских услуг Белоруссии. ФИ
2.2.96. Банки, получив надлежащие полномочия, откроют у себя соответствующие счета, на которые российские бизнесмены.. будут зачислять деньги,
вероятно, под вывесками юридических лиц-нерезидентов. ОГ, 1999, 49.
– НГ 4.4.92 (недоступность продажи иностранной валюты, принадлежащей юридическим лицам-нерезидентам); Ком-Дом 1.5.93 (купить автомобиль у частного лицанерезидента, временно пребывающего в России со своим автомобилем); ЭиЖ, 1994, 1
([вывоз] лицами-нерезидентами памятных монет из драгоценных металлов); ЭиЖ-П,
1998, 48 (валютный счет командируемого лица-нерезидента); МН, 1999, 42 (русские
клиенты ведут расчеты не через уполномоченный банк, а через счета третьих лицнерезидентов). – Сложение слов: лицо́ + нерезиде́нт.
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ЛИЧКА, и, м. и ж. Разг.-проф. 1. ж. Служба, связанная с охраной жизни
какого-л. лица. По уровню опасности «личка» идет впереди других охранных
служб с большим отрывом. МК 18.2.98. В середине 90-х в контракты на «личку»
стали вписывать пункт, что «клиент не должен своими действиями провоцировать охрану на применение силы или противоправные действия...». Со
временем.. в «личку» стали приходить профессионалы, понимавшие, что предотвратить покушение проще, чем отстреливаться или ломать хребет нападающим. Ог, 1998, 14. □ Л и ч к а кого. Раньше он работал в «личке» Президента СССР Горбачева. МК 17.4.00. // Система организации такой службы.
Только продуманная система личной охраны («личка») даст шанс спастись
от киллера-профессионала. АиФ, 1995, 38. // Деятельность, связанная с такой
охраной. Из объяснений бойцов «Сатурна», задействованных в охране «Мерандо»
(всего 19 человек!), явствует, что по указанию г-на Кондрюкова все они по
12 часов в сутки занимались исключительно «личкой» – личной охраной некоего
сотрудника фирмы г-на Наумова. Сег 4.3.97.
– Я-Т, 1997, 19 (у нас есть элитное подразделение – группа сопровождения и охраны,
то есть инкассаторы, «л.»); МК 5.11.98 (работают в «л-е» – то есть личными
охранниками); КПр 9.4.99 (сотрудник личной охраны (на профессиональном жаргоне –
«л-и») – занятие скучное); Нижегородские Губернские Ведомости 17.6.99 (лицо
у телохранителя, который работает в личной охране, так называемой «л-е», должно
быть максимально серым и неприметным); НИ 30.3.00 (все ребята из «л-и», для которых защита охраняемого объекта – высший долг); АиФ, 2000, 29 (Путин и его л.). –
Личная охрана + -к(а).

2. м. и ж. Лицо, работающее в такой службе; личный охранник; телохранитель. Личный охранник, или, как его называют, «личка», обязан быть незаметен,
накаченные мышцы и оружие вашего защитника – скрыты под одеждой.
Проф, 1997, 38. – Здоровенных мужеподобных теток в охрану не берут.. Настоящая личка.. должна быть незаметной. Работать нужно головой. Афанасий-биржа (Тверь) 16.12.00. □ Собир. Сотрудники службы личной охраны.
После чего «личка» уезжает. ГРБ 26.2.97. Сами телохранители именуют себя
«личная охрана» или «личка». КПр на Алтае (Барнаул) 21.7.00.
– □ МК 7.10.97 (телохранители, или «л.», обходятся от 8 до 20 долларов за один
человеко-час). – Личный охранник + -к(а).

3. ж. Именная печать таможенника, удостоверяющая оплату пошлины.
По существующей на сегодня практике таможенного оформления ГТД становится документом финансовой отчетности (контроля) только после таможенного оформления с присвоением регистрационного номера, нанесения оттиска
«лички» таможенного инспектора, заверенного его подписью. Ком-D 2.7.94.
Таможенники, используя «лички» (именные печати, удостоверяющие уплату
таможенных пошлин), пропускали массу контрабанды. НГ 31.8.00. □ Л и ч к а
кого. В процессе оформления безличные бланки получают все необходимые
номера и оттиск «лички» инспектора, причем бесплатно. Ком-D 27.8.94.
– Личная печать + -к(а).
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ЛИЧНЫЙ*, ая, ое. Л и ч н а я п е с н я. Авторская песня с личной тематикой.
Бирн пел свои новые, очень личные песни. Сег 18.10.94. У чукчей и эскимосов
есть свои индивидуальные, «личные песни».. Вырастая, ребенок узнает и поет
личные песни своих родителей, родственников. УГ, 1999. 43.
− НовС, 1996, 6 (объяснил подоплеку всех своих глубоко л. песен); Крайний Север
(Анадырь) 31.12.96 (большого количества л. песен земляков); ЯC, 1997, 2 (хороводы,
во время которых можно было пропеть и л. песню); ЛГ, 1997, 12 (о песнях как бы
личных, песнях блиндажа, эшелона, привала); Якутия 14.11.97 (у каждого эвенка
была его «л.» песня); УГ, 1998, 45 (сочинили для младенца особую, «л.» песню); Монитор
(Н. Новгород) 19.7.99 (у меня нет л. песен).

ЛИШЕНЕЦ*, нца, мн. род. нцев, дат. нцам, м. О компании, банке, общественном движении и т. п., лишенном лицензии, права на какую-л. деятельность
(публ.). Предварительные итоги таковы: зарегистрировано более сорока
избирательных блоков и объединений, лишенцами стали семь конгломератов,
среди которых: «Служим России», ФНС.. и «Союз патриотов» Ачалова–
Стерлигова. МК 10.11.95. В основном «лишенцами» становятся неплатежеспособные компании или же нарушители законодательства. ЭиЖ, 1997, 36.
□ В сложении. Свой «вклад» в злоупотребления в финансовой сфере вносят
и так называемые банки-лишенцы, то есть банки, лишенные лицензии на право
деятельности. КЗ 29.8.96. Предприятие-лишенец теряет преимущества и льготы
при участии в отечественных и зарубежных выставках, при получении городского заказа, а также усилий по продвижению его товаров со стороны Московской торгово-промышленной палаты и независимого центра экспертизы
и сертификации Мосэкспертиза. МП, 1999, 43.
– Со-О 15.12.99 (несмотря на активные переговоры с кредиторами, большинству
«л-ев», очевидно, уже не удастся вернуться на рынок); □ Тр 19.9.96 (списание с корсчета
банка-«лишенца» средств); Ин, 1997, 9 (список банков-лишенцев); Рос, 1999, 26 (среди
банков-«лишенцев» выделяется «Менатеп»). – От лишенец в знач. «о том, кто лишился
(лишен) чего-л. главного, существенного» + перен.

ЛОББИСТ*, а, м. В н у т р е н н и е, к о р п о р а т и в н ы е л о б б и с т ы (чего).
Высокопоставленные государственные чиновники или какие-л. учреждения,
объединенные в союз, отстаивающие интересы внутренних монополий (публ.).
Ассоциация российских банков, объединяющая большинство российских кредитных учреждений, на протяжении последних пяти лет закрепила репутацию
главного корпоративного лоббиста интересов российских кредитных учреждений: именно она продвигает большинство законопроектов, «вступается» за
банки – например, в случае появления новых налоговых инструкций, активизации
правоохранительных органов в кредитной сфере и др. Русская мысль (Париж,
Франция) 21.5.98. Правительство остро нуждается в росте бюджетных
доходов от экспорта продукции металлургических комбинатов, но при этом на
него большое давление оказывают внутренние лоббисты – основные потребители
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продукции отрасли. ЦПКР. Экономическая политика федерального центра
19.3.00. // О стране, лоббирующей какие-л. идеи в рамках какого-л. союза. Черногорцы.. исторически ориентированы на нашу страну, более того – их прозападный президент Мило Джуканович.. убеждает свой электорат в том,
что.. союз Югославии с Россией не только не отколет Черногорию, но, наоборот, увеличит ее интегрированность как в самой Югославии, так и в рамках
тройственного союза, сделает мощнейшим внутренним лоббистом этой идеи.
СР 15.7.99.
– Ком-Вл, 1997, 46 (эффективные действия отраслевых и корпоративных л-ов);
Изв 21.4.98 (к поддержке и. о. председателя правительства подключатся корпоративные л-ы, из правительственных коридоров практически исчезли отраслевые и корпоративные л-ы, прямые ставленники и защитники интересов естественных монополий
и финансово-промышленных групп), 11.1.00 (корпоративные л-ы пребывали в каникулярной неге); ЛГ, 1998, 20 (отсутствие внутренних л-ов неминуемо усилит давление извне);
ИН 18.5.98 (притихли отраслевые и корпоративные л-ы); НГ 2.7.98 (Дума будет
представлять собой кулак корпоративных л-ов); БОСС, 1999, 4 («внутренние» л-ы –
они представляют муниципалитет или предприятия); Зеркало недели (Киев, Украина)
8.5.99 (если внутренние л-ы всеми доступными средствами сражаются за интересы
внутренних монополий, то внешние – ..за интересы транснациональных корпораций);
Ком-Д, 1999, 22 (готовить специалистов по предвыборным технологиям, политических
советников, корпоративных «л-ов»); Молва (Владимир) 21.10.99 (выдвигать в Государственную Думу кандидатов, которые могли бы выполнить роль противовеса корпоративным л-ам); Дума, 2000, 13 (для США и их внутренних л-ов в России); РГ 16.5.00
(итоги работы второй Госдумы для корпоративных л-ов не стали продуктивными). –
Калька англ. in-house (corporate) lobbyists.

ЛОББИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ, лоббиста-профессионала, м. Об известном
предпринимателе и общественном деятеле, который, используя свои связи,
успешно лоббирует интересы близких ему структур. По результатам другого
рейтингового исследования.. первое место с заметным отрывом от других,
условно говоря, лоббистов-профессионалов по итогам 1 квартала занял..
Б. А. Березовский. Ж, 1998, 7. Третью группу мы условно назвали «лоббистыпрофессионалы». В нее входят известные предприниматели и политические
деятели, которые, обладая большими связями, умело используют их для лоббирования интересов близких к ним структур. К этой группе мы также отнесли руководителей крупных общественных объединений, работа которых
изначально направлена на лоббирование интересов отдельных структур или
слоев общества (например, Ассоциация российских банков, Торгово-промышленная
палата РФ и т. д.). В эту номинацию вошли также депутаты, которые отличаются постоянством в лоббировании определенных интересов. В нее не
включались депутаты, которые под влиянием различных факторов, в основном
конъюнктурного или коммерческого характера, могут лоббировать любые
проекты, так как подобная деятельность не входит в рамки «цивилизованного лоббирования». НГ 14.5.98.
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– НГ 26.2.98 (если уж говорить о действительно сильном «лоббисте-профессионале»
в системе Центрального банка, то.. надо сказать о руководителе департамента по
связям с общественностью этой организации Ирине Ясиной), 11.4.98 (этим занимаются либо лично руководители коммерческих и государственных организаций, либо
люди из их ближайшего окружения, именуемые в рейтинге «НГ» «лоббистамипрофессионалами»), 9.6.98 (в другом (апрельском) рейтинге «НГ» – списке наиболее
эффективных лоббистов-профессионалов – он [президент ТОО «Группа «МОСТ»
Сергей Зверев] занял четвертое место, уступив лишь Борису Березовскому, Татьяне
Дьяченко и Леониду Невзлину). – Сложение слов.

ЛОББИСТ-ЧИНОВНИК, лоббиста-чиновника, м. То же, что чиновниклоббист (см.). Хотя источники в ЦБР ручаются лишь за сумму, в два раза
меньшую, факт остается фактом: деньги вывозят, и среди этих валютных
средств часть принадлежит удачливым лоббистам-чиновникам. ФР, 1997, 18.
Видимо, лоббисты-чиновники у нас могут все. Приазовский край (Ростов-на-Дону)
19.1.00.
– Сложение слов.

ЛОБОВИК*, а, м. Лобовое стекло автомобиля, самолета (разг.-проф.). Теперь,
оставляя на ночь машину во дворе у подруги, с обратной стороны «лобовика»
прикрепляю лист бумаги: «Магнитофон не работает, на правом заднем
колесе – «грыжа», движок.. дымит нещадно». Молодость Сибири (Новосибирск)
28.6.97. Алматинская публика несколько дней обсуждала.. «подробности» ЧП –
от разгерметизации «Боинга» на высоте в несколько тысяч метров до его
«пьяной» посадки с выбитым лобовиком. Караван (Алматы, Казахстан), 1997, 45.
□ Л о б о в и к чего. Если форма крыльев, капота, багажника, покатой крыши,
фар, задних огней перекликается с дизайном классического «жука», то огромное,
сильно вытянутое вперед лобовое стекло не имеет ничего общего с небольшим,
почти вертикальным и плоским «лобовиком» «жука». Сег 5.4.99. □ Л о б о в и к
какой. У Lotus Elise «лобовик» панорамный и напоминает фонарь истребителя.
Биржа плюс Авто (Н. Новгород) 12.3.98.
– НовС, 1996, 23 (cудя по обнаруженному.. трупу местного жителя, а также л-у
и фарам легкового автомобиля), 1996, 28 (на месте трагедии.. осталось: л., капроновый
наконечник от бампера «шестерки»); АП, 1996, 24 (можно заказать и цельное стекло,
но л. из двух плоских половинок гораздо дешевле); Биржа плюс Авто (Н. Новгород)
26.3.98 («л.» передвинули вперед, несколько увеличили его наклон – автомобиль сразу
приобрел более современный внешний вид), 24.6.98 (у «японца» сильнее наклонен капот
и л., более современные зализанные формы); СМ (Рига, Латвия) 4.9.98 (никто сегодня
не ворует «л-и» у «жигулей»); Городовой (Киров) 16.10.98 (несколько «ФольксвагенГольф» лишились «л-ов»). – Лобовое стекло (в→в’) + -ик.

ЛОБОВИЧОК*, чка, мн. род. чков, дат. чкам, м. Талон государственного
технического осмотра автомобиля, помещаемый его владельцем на лобовое
стекло (разг.-проф.). Должен предупредить: сведения о каждом автовладельце,
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проходящем технический контроль, заносятся в компьютер, «лобовичок» на
стекло – тоже, все фиксируется: кому, когда и кем он выдавался. Пр 14.8.98.
Будет изменен внешний вид «лобовичка»: на его лицевую сторону вынесен не
только год, но и месяц предстоящего технического осмотра. МНов, 1999, 6.
□ Л о б о в и ч о к какой, чего. Мы сообщаем автовладельцам Центрального
округа, где они смогут получить заветный лобовичок. МПр 26.4.97. Достал
лобовичок московской ГИБДД на 2001 год, протягиваю полицейскому. ЗРул,
2000, 5. □ В сложении. Можете смело отвечать так сотрудникам ГАИ,
которые будут требовать от вас новый талончик-лобовичок. МПр 25.4.98.
– ЗРул, 1997, 4 (навещали ГАИ, платили установленные государством сборы, получали «л-и»); □ МПр 19.5.99 (свеженькие л-и уже получили примерно 25 процентов
автомобилей). –Лобовик (см.) (к→ч) + -ок.

ЛОБОТОМИЯ*, и, ж. Насильственное удаление, изгнание чего-л. откуда-л.
(перен., публ.). □ Л о б о т о м и я какая, чего, по чему. Прошутинская.. сказала,
что сейчас происходит «вымывание из эфира отечественного телевидения»,
и назвала происходящее «лоботомией телевидения». Ком-D 17.12.92. Свергнутый с поверхности, коммунизм присутствует в нас и среди нас как исторический фантом. Было бы слишком просто, если б он исчерпывался ГУЛАГом,
полпотовским каннибализмом, перманентной полунищетой и массовой лоботомией по извлечению свободомыслия у целых народов. Изв 4.6.96. Н. С. Михалков: – У большинства из нас вынут целый пласт из сознания, из строя
нашей души. Пласт, который очень трудно восполнить сегодня. Нас подвергли
культурной лоботомии. Именно в этом самый страшный грех коммунизма.
НГ 14.2.97. □ В образном употреблении. Ельцинизм – это безмозглая лоботомия
культуры, проводимая хирургическим ножом государства. НГ 11.9.93.
– □ ЛГ, 1986, 51 (подвергли рабочих «идеологической л-и»); Ог, 1990, 25 (что-то
вроде «магнитофонной» л-и); М. Новикова, Христос, Велес – и Пилат (НМ, 1991, 6)
(Не желая его [языческое детство] узнавать, отказываясь спуститься в это подспудье нашей этики и эстетики.., мы только проводим операцию по иссеканию части
нашей памяти – национальную л-ю); НИ 2.3.99 (зная об идеологической л-и, которой
были подвергнуты целые поколения). – НРЛ-86 (идеологическая л.). – От лоботомия
в знач. «удаление лобных долей мозга, ответственных за самосознание» + перен.

ЛОВАНДОС. См. лавандос.
ЛОВИТЬСЯ*, люсь, ишься; несов. Л о в и т ь с я на что. Впадать в заблуждение, обманываться, поверив во что-л. ложное (разг.). Люди теряли осторожность
и ловились на эту уловку, надеясь при фактическом уровне затрат всего
в миллион получить в четыре раза больше. ЛГ, 1996, 41. Когда-то герои
Ширвиндта–Державина умели умирать настолько правдоподобно, что даже
экзаменационная комиссия в театральном училище ловилась на этот трюк.
ВМ 24.9.97.
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− РВ 15.2.95 (нельзя «л.» на эти ходы); Екклезиаст (Ярославль), 1999, 9 (люди л-ятся
на эту фальшивку); Рос, 2000, 30 (нельзя л. на это свойство нефрита). − От ловиться
в знач. «попадаться в сети (о рыбе)».

ЛОГИН, а, м. Регистрационное имя пользователя Интернета (см.), состоящее из графических символов (букв латинского алфавита, цифр, дефиса
и др. знаков) (проф.). Если же твой логин кто-то украл, подавай заявление
в Управление по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. АиФ-ЯМ,
1999, 35. □ Л о г и н какой. Главы книги затрагивают такие вопросы, как выбор
компьютера, модема и провайдера; обеспечение безопасного «логина» и пароля;
этика в сети и оплата сетевых услуг. 1 сент 14.9.99.
– Сети, 1996, 6 (по Internet ходили списки с л-ами и паролями многих биофизиков);
Вестник АРБ, 1997, 12 (происходит аудентификация пользователя – проверка л-а,
пароля и соответствие их с ip адресом пользователя); Проф, 2000, 10 (информация
полностью конфиденциальна и предоставляется круглосуточно при введении л-а..
и пароля); ФГ, 2000, 28 (клиенту по электронной почте высылаются имя (л.) и пароль
для доступа к системе); Вед 13.09.00 (в течение 10 минут после регистрации Вы
получаете по электронной почте личный пароль и л.); Ком-Д, 2000, 27 ([студенту]
выделяются л. и пароль для доступа к учебным материалам и тестам); □ КТ, 1997, 34
(получить у администратора пользовательский л. на сервер). – Англ. login.

ЛОГИСТИК, а, м. Специалист по логистике (см.); лицо, занимающееся проблемами складирования и перевозки груза, перемещением товара в нужное
время в нужное место (проф.). Со второй половины 1994 года стали поступать
заявки на логистиков, т. е. специалистов, которые в зависимости от профиля
фирмы отвечает либо за материально-техническое обеспечение, либо за правильное оформление таможенных документов и сопровождение грузов, либо,
наконец, за решение организационных вопросов, связанных с транспортировкой
грузов. Ком 28.2.95. Цель логистика – организовать весь маршрут товара
(от производителя до потребления) таким образом, чтобы минимализировать
затраты во время каждого из звеньев этой длинной цепочки. Кар, 1999, 4.
– Кап, 1996, 57 (л. .. должен обладать коммуникабельностью и умением руководить
людьми); Ком-Д, 1997, 7 (профессия «л.» не имеет к науке логике никакого отношения);
ДЛ, 1997, 79 (появление новых названий профессий – л., промоутер, мерчендайзер);
КТ 18.5.98 (проходит проверку и принимается специальным человеком – л-ом); Изв
31.3.00 (требуются л-и). – Крысин, ТССРЯ. – Англ. logistic.

ЛОГИСТИКА*, и, ж. Теория и практика управления материально-техническим обеспечением, товарно-материальными запасами (проф.). Не отработан
еще механизм функционирования федеральной контрактной системы, слабо
используются передовые методы логистики и управления товаропотоками.
ЭиЖ, 1994, 8. Как гражданская наука и инструмент бизнеса логистика начала
формироваться в США в начале 50-х годов ХХ века. А сам термин «логистика»
стал повсеместно применяться в мире лишь с конца 70-х годов. Кар, 1999, 4.
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□ Л о г и с т и к а какая. Полувагоны будут находиться в краевой собственности
и поступят на баланс специально созданного в сентябре государственного
унитарного предприятия «Центр транспортной логистики». Изв 27.12.00.
□ И н ф о р м а ц и о н н а я л о г и с т и к а. Организация и использование систем
информационного обеспечения производственно-хозяйственных процессов
на предприятии. ЭДИФАКТ – это особый, структурированный язык данных,
связанный с описанием фактически всех видов коммерческой деятельности,
построенный на основе новейшей науки о бизнесе – информационной логистике. Изв 9.2.95. С помощью информационной логистики и совершенствования на ее базе методов планирования и управления происходит процесс
замены физических запасов фирмы надежной информацией. ФГ, 1999, 40.
– Ком-D 21.8.96 (дилерам удастся создать собственную эффективно работающую
л-у); Время и деньги (Казань) 7.8.97 (предприятия с малоподвижной и неадаптированной к рынку л-ой); КПр 19.8.00 (л-ой называется искусство рассчитывать и определять
способы, маршруты, технику и стоимость движения и хранения промышленных
продуктов); □ НГ 17.2.98 (новая «газовая л.».. удешевит транспортировку.. российского газа); □ и н ф о р м а ц и о н н а я л о г и с т и к а: Молодость Сибири (Новосибирск) 23.8.97 (проект по продвижению идеи информационной л-и в глобальной
компьютерной сети торговых центров). – УБС, Крысин, ТССРЯ, БАС-3. – Англ.
logistics + (а).

ЛОГИСТИК-МЕНЕДЖЕР, а, м. Специалист по материально-техническому
снабжению (проф.). В одной из компаний после объединения решили не увольнять
лишнего офис-менеджера, а переквалифицировать его в логистик-менеджера.
Д, 1997, 41. Логистик-менеджер при помощи программы «БЭСТ-Ф» сможет
узнать, какие товары пользуются спросом, а какие – нет, оценить величину
спроса и получить готовый прогноз запасов на заданную перспективу. ЭиЖ,
1998, 13. □ Л о г и с т и к - м е н е д ж е р чего. Татьяна Окунева, логистикменеджер компьютерной компании «Патриарх»: «Лежание на пляже – это
не по мне». Кар, 1999, 5.
– Нед, 1996, 36 (л. в инофирме); ИТ-Б, 1997, 4 (у л-а будут большие проблемы, если
клиент попросит, а на складе не окажется); Кап, 1997, 33 (на позиции среднего звена –
менеджера по маркетингу или л-а – российского сотрудника продвинут с удовольствием); □ Проф, 1999, 18 (л. фармацевтической фирмы). – Англ. logistics
manager.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Проф. 1. Связанный с логистикой (см.) как
научной дисциплиной; основанный на ее принципах. Конференция обращается
с просьбой к Минэкономики РФ ускорить рассмотрение подготовленной Фондом
логистических разработок (ФОЛОРом) комплексной научно-технической программы по совершенствованию материалопотоков и развитию товаропроводящей сети. ЭиЖ, 1994, 8. Многие наши специалисты без базового
логистического образования, пройдя экспресс-обучение на семинарах и курсах,
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уже овладели азами этой науки и реализуют логистический подход в бизнесе.
РГ 31.12.99.
– ДП 10.11.99 (формирование регионального заказа – это целая л. схема).

2. Связанный с материально-техническим обеспечением, движением и хранением грузов; предназначенный для этого. Создание комплекса логистических
услуг сократит время прохождения товаров по российской сети распространения готовой продукции и поставок сырья. Сег 30.1.98. Сегодня речь идет..
о.. тесном взаимодействии различных видов транспорта при смешанных,
комбинированных перевозках, о создании современных логистических систем
для оптимизации транспортных расходов. Гуд 19.11.99. При построении
самой совершенной логистической цепочки движения и хранения груза (особенно
при перевозке его различными видами транспорта) компания сталкивается
с десятками мелких проблем и погрешностей. КПр 19.8.00.
– Ком-D 28.9.94 (осуществлять развитие л. систем, основанных на электронной базе
данных); ЗРуб, 1999, 24 (посвящать себя бизнесу, не отвлекаясь на л. проблемы).

3. Специализирующийся на материально-техническом обеспечении; занимающийся складированием, перевозкой и размещением грузов с минимальными
затратами и потерями. Мы станем свидетелями создания крупных транспортных систем, интегрированных в международный рынок, произойдет тотальная
информатизация и появятся мультимодальные логистические центры. Гуд
8.12.99. Многопрофильные логистические компании.. предложат на рынке не
только непосредственно перевозку груза, но и решение других транспортных
задач. Изв 21.12.00.
– РТел 30.1.98 (французская л. компания); СПбВ 29.10.99 (система Петербургского л. центра мультимодальных перевозок).
– Логистика (см.) (к→ч) + -еск(ий).

1. ЛОГО, неизм., м. и ср. То же, что логотип (см.). Чтобы гарантировать
потребителю истинный «ассам», Совет по чаю создал лого, которое может
использоваться только тогда, когда пакет содержит 100-процентный чай
именно этого сорта. Изв 26.1.00. □ Л о г о какой (какое), чего. С недавних пор
некоторые фирмы стали отказываться от размещения лого Intel Inside на
передних панелях своих компьютеров, содержащих микропроцессор Intel внутри.
Ком 20.12.94. – Это международное «лого», выдаваемое чайными комитетами
этих стран, которые удостоверяют, что продукция расфасована в странепроизводителе и качество гарантируется. Кап, 1996, 83. Фирмы, поддержавшие
финансово визит Папы, смогут попользоваться официальным лого паломничества. МН, 1999, 21.
– Computerworld, 1993, 36 (как дистрибутор, действительно везде ставим л. Novell);
Ин, 1996, 35 (ее [фирмы] «л.» стало привычным для миллионов людей); МН, 1996, 46
(делали акцент на запоминаемость нашего л.); □ Ком 31.8.92 (старые «Известия»
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смогут пользоваться традиционным «л.» – графикой названия и макета); Сег 1.9.94
(проблема эффектного запоминающегося л. – совсем не последняя); ДП 28.6.96
(получила право на использование л. Nokia до 1999 года); РГ 11.10.96 (лучшими л.
признаны разработки художников-дизайнеров..). – Англ. logo.

2. ЛОГО, неизм., м. Я з ы к Л о г о (Л О Г О, л о г о). Язык программирования,
разработанный для развития мышления, творческих и исследовательских способностей детей и подростков (проф.). Профессор С. Пейперт, известный во
всем мире как создатель компьютерного языка «лого» для детей и крупный
специалист в области искусственного интеллекта, приложил к этому руку.
Тр 1.9.94. После того как модель собрана и подключена к компьютеру, настало
время познакомиться с программным обеспечением. Оно разработано на базе
языка «Лого». Изв 26.6.96. Старшие [дети] за пару месяцев стали чуть ли не
корифеями в языке ЛОГО. УГ, 1998, 5.
– Ин, 1996, 26 (Разработан специальный язык программирования для школьников –
язык ЛОГО); Ог, 1998, 17 (в школе, где учится моя дочь, на уроках информатики уже
несколько лет дети «изучают».. язык ЛОГО), 1998, 33 (отец языка ЛОГО). – Был
создан в 1967 г. в Лаборатории Искусственного Интеллекта Массачусетского технологического института (MIT, USA). Создатель – С. Пейперт – американский математик,
кибернетик, психолог, публицист. – Англ. Logo (от греч. logos – слово).

ЛОГОПАТОЛОГ, а, м. Врач – специалист по логопатии (патологии речи).
Грамотное письмо и беглое чтение станут реальностью для вашего ребенка?
Ассоциация логопатологов С.-Петербурга и «детская служба психического
здоровья» при МО «Пулковец» помогут вам. СПбВ 11.2.92.
– ВЛ 22.6.89 (логопатолог-фониатр); НВ 26.10.96 (вице-президент С.-Петербургской ассоциации л-ов). – НРЛ-92. – Логопатия (т’→т) + о + …лог (специалист).

ЛОГОТИП*, а, м. Фирменный знак, эмблема (компании, издательства и т. п.);
лого (см. 1. Лого). Международные конвенции охраняют неприкосновенность
логотипов. ВП 12.3.93. □ Л о г о т и п какой, чего. На фюзеляже президентского самолета «древнерусский» логотип. Сег 15.6.95. Победителям вручим
весьма полезные в хозяйстве чашки, майки и бейсболки с логотипом «Общей
газеты». ОГ, 1998, 36.
– Изв 4.2.94 (начиная от л-а); ВП 31.1.95 (издавать справочник с устоявшимся
именем и л-ом); СР 19.9.96 (рисовать л-ы); КПр 24.1.97 (л. очень напоминает фирменный знак компании..); Э, 1999, 33 (запатентовал.. л. в четырех цветовых решениях);
□ Слово, 1985, 1–6 (начали воспроизводить шрифтовые композиции, созданные на
основе л-а названия нашего журнала); Техническая эстетика, 1989, 1–12 (черно-белый л.);
КПр 1.1.92 («вычислить» экспедитора по сумке с л-ом «Союзконтракт»); ВП 25.7.92
(«Известия».. продолжают выходить под прежним л-ом), 6.9.94 (пользование чужим
л-ом), 14.8.96 (л. коньяка); АиФ, 1995, 42 (рядом со знакомым нам л-ом «Искрасофта»);
ЛГ, 1995, 10 (цифра «45» в л-е нынешнего Берлинале); Изв 25.8.95 (новый л. компании
состоит из крупной.. надписи «Аэрофлот» и трех слов помельче по-английски: «Russian
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International Airlines»), 22.5.98 ([офисные папки, блокноты] могут быть украшены л-ом
и товарным знаком вашей фирмы); СПбВ 31.1.98 (л. фирмы); Э, 1999, 33 (яркий свет
неонового л-а известной западной компьютерной корпорации). – НРЛ-92, ЯИ, БТС,
Крысин, УБС, ТССРЯ, БАС-3. – Англ. logotype.

ЛОГОЦЕНТРИСТ, а, м. Cторонник, последователь логоцентризма – признания абсолютной ценности слова. Рецепции дьяка оказались настолько непонятны гуманитарно элементарно неподготовленным церковникам, что они
этого симпатичного дьяка не то в клетке сожгли, не то на кол посадили или
что там еще эти логоцентристы делали? ЛГ, 1996, 52. □ Л о г о ц е н т р и с т ы
какие. Читать приходится, ибо мы с вами безнадежные логоцентристы
и читаем даже обрывки прошлогодних газет, наколотые на гвоздь в пристанционном клозете. И, 1999, 38. □ В сложении. Философская воля к системе
вот уже сто лет как угасла, а инерционное до сих пор количественное преобладание в философах системщиков-логоцентристов качественно опрокинуто
Дерридой. Сег 19.10.94.
– Сег 7.2.95 (л. и формалист). – Логоцентризм + -ист.

ЛОГОЦЕНТРИЧЕСКИ, нареч. В соответствии с идеями логоцентризма
(книжн.). Гностики вполне по-постмодернистски видели мир не логоцентрически,
а как изначальную «ошибку», они усматривали в Бытии бесконечно умножающееся – словно по принципу «ризомы» – количество тайн и двусмысленностей:
«и хорошие – не хороши, и плохие – не плохи, и жизнь – не жизнь, и смерть –
не смерть». В. С. Вахрушев, Постмодернизм... и несть ему конца? (Волга, 1999, 10).
– Логоцентрический (см.) + -и.

ЛОГОЦЕНТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с особым отношением к слову,
словесности; логоцентричный (см.) (книжн.). Наблюдатели со стороны академической науки, филологии, славистики не сразу заметят, что Сорокин пытается превзойти логоцентрическое отношение к миру, критическую позицию
и, конечно, аналитическую. Пушк, 1998, 4. // Такой, где логоцентризм является
основой духовной жизни. Россия, как известно, страна логоцентрическая.
Э, 1997, 37. Может быть, в самом деле произошел крах «логоцентрической»
цивилизации? ОГ, 1997, 42.
– НГ 8.10.93 (сохраняет л. верования); Сег 7.3.96 (отдавалась дань великой
л. традиции); ЛГ, 1996, 17 (его твердые, л. формы от цикла к циклу становятся все
более свободными, вариативными); И, 1997, 51 (эта «л.» терапия и стала темой
выставки Вальдрон); Зв, 1999, 2 (Александр Жолковский. О неясной ясности. Л. заметки
на полях стихотворения Мандельштама); // Ком-D 7.12.96 (на л. Востоке). – Логоцентризм + -ическ(ий).

ЛОГОЦЕНТРИЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, о. 1. Основанный на главенстве
слова, первичности словесности; логоцентрический (см.) (книжн.). В ХХ веке,
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а особенно в последние два-три десятилетия, логоцентричная культура уступает место другим аудио- и прежде всего визуальным практикам. НГ 19.1.96.
Раньше культура была вербально ориентирована и логоцентрична, словами
и звуками описывали все – от идеи до красоты. MN-Б, 1996, 49. Утверждать,
что в Древнем Египте культура была изобразительной на основании того,
что слово мыслилось как изображение, столь же опасно, как и утверждать,
что она была логоцентрична, так как любое египетское изображение является
иероглифом. А. Ипполитов, Добыть моллюска из раковины (Зн, 1999, 4). //
Такой, где логоцентризм является основой духовной жизни. Вообще считается,
что у книг этой серии два равноправных автора – поэт и художник, но привычка к жизни в логоцентричной – вертикальной – стране заставляет ставить
впереди телеги Поэта. Сег 28.9.94.
– ВП 30.9.96 (культура перестала быть л. и оказалась телоцентричной); РТ,
1997, 37 (в этой исконно л. стране все создается словом); ЛГ, 1999, 16 (л. образу мировоззрения).

2. Являющийся логоцентристом (см.). Он художник логоцентричный, интеллектуальный. НГ 28.3.96.
– Ин, 1998, 42 (л. российский художник).
– Лого… (слово) + …центричный (являющийся основной целью).

ЛОДКА*, и, мн. род. док, дат. дкам, ж. Раскачивание лодки. Нагнетание
в обществе, коллективе и т. п. социальной напряженности, нервозности,
недовольства; дестабилизация ситуации (публ., неодобр.). Консерваторов же
вполне можно обвинить.. в раскачивании лодки. В нашем обществе и так
более чем достаточно причин для раздражения. Создание же вокруг нынешнего
руководства страны еще и атмосферы недовольства по вопросам внешней
политики, игра на тонких струнах национального самосознания могут лишь
способствовать общему брожению или даже всплескам вулканической социальной активности. Изв 4.8.90. Разве не вы занимаетесь раскачиванием лодки
и дестабилизацией общественной ситуации, когда создается со столь же малозначимыми партиями блок на базе самого важного для вас всех принципа –
оппозиционности курсу реформ, заявленных правящим правительством? НГ
28.8.92. □ Р а с к а ч и в а н и е л о д к и какой, чего. Подрыв, нарушение стабильности существования, работы чего-л., в какой-л. сфере, регионе и т. п. На
вопрос, как принцип центризма и умеренности, отстаиваемые блоком, сочетается с довольно-таки экстремистским лозунгом, кандидат в депутаты
Игорь Артемьев ответил, что раскачивание лодки взаимоотношений с законодательной властью в основном инициатива Анатолия Собчака. См 12.11.94
Можно ли сказать, что те, кто призывал национальные автономии глотать
как можно больше суверенитета, преследуя этим как ближайшую цель раскачивание общесоюзной лодки, уже тогда предвидели возможность захвата
этого суверенитета в дальнейшем с помощью танков? ПИ 28.12.95.
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– Тр 4.7.95 (то, что началось.. после басаевского налета на Буденновск.., следует
назвать уже не раскачиванием л-и.., а воистину бунтом на корабле); МПр 30.12.96
(появление.. более яркого лидера тут же приводит к раскачиванию л-и); Ком-D 18.7.98
(у представителей финансовой элиты есть такой мощный инструмент «раскачивания
л-и», как деньги); З, 1999, 11 (занял откровенно наступательную позицию в отношении
отставки президента, решаясь на «раскачивание л-и» вплоть до возбуждения процесса досрочных выборов); □ Ог, 1990, 35 (в период раскачивания государственной л-и);
Тр 5.7.94 (оппозиционные силы осознают опасность pаскачивания госудаpственной
л-и); Пр 4.12.96 (раскачивание консервативной л-и); АиФ, 1996, 36 (любые необдуманные поступки и раскачивание политической л-и изнутри власти); РусТ 20.6.98 (не
допустить дальнейшего раскачивания межбанковской л-и); КЗ 23.10.98 (целенаправленные действия ряда разведок мира по раскачиванию «балканской л-и»); МН, 1999, 1
(договориться.. о недопустимости раскачивания социальной л-и во время выборов). –
НРЛ-90. – От раскачивать лодку в знач. «нагнетать в обществе, коллективе напряженности, нервозности».

ЛОД-терапия, и, ж. Лечение патологий посредством местного воздействия
локальным отрицательным давлением (проф.). Назначаем лекарственные препараты, физиотерапию. Хороший эффект дают индивидуально подобранные
методы электростимуляции и особенно воздействие локальным отрицательным давлением (ЛОД-терапия). Изв 14.1.94. Здесь.. уместны и заместительная,
и короткие курсы стимулирующей терапии в сочетании с так называемой
ЛОД-терапией, которую позволяет осуществить имеющаяся в кабинете аппаратура. Калининградская правда 14.11.98.
– МГ 10.4.98 (с проведением барофаллостимуляции (ЛОД-терапией) полового члена). –
НРЛ-94. – ЛОД… (относящ. к использованию локального отрицательного давления) +
+ терапия.

ЛОЖИТЬСЯ*, жусь, жишься; несов. Полностью добровольно подчиняться
кому-, чему-л., соглашаться на унизительные условия чего-л. (разг., презрит.).
□ Л о ж и т ь с я под кого, подо что. Все выкручиваются по-разному: ищут
спонсоров, «ложатся» под западных партнеров (творчество наше – денежки
ваши), берут в долг у бандитов. КПр 16.2.95. Демонстрация бюджета сначала
миссии, а не правительству или общественности не имеет политической
подоплеки и не означает, что премьер, вопреки обещанию «не ложиться» под
МВФ, на самом деле действует под его диктовку. Вр-MN 18.11.98.
– ЛГ, 1971, 17 (л. под события); НГ 27.5.93 (л. под бешеные кредиты); ОГ, 1995, 2
(остается загадкой, почему российская интеллигенция.. так покорно л-ится под
власть); Э, 1997, 32 («л.» под уполномоченные банки головных контор); Тамбовская
жизнь 27.12.97 (пожарные не хотят л. под МЧС). – НРЛ-95. – От лечь под кого
в знач. «вступить в унизительную половую связь ради извлечения выгоды».

ЛОКАЛКА*, и, ж. То же, что локальная (см.) вычислительная, компьютерная сеть (см.) (разг.-проф.). В доме придется проводить еще и локальную
сеть, но удобства «локалки» (сетевые игры, совместная работа над файлами
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и документами, видеотелефония и пр.), несомненно, стоят потраченных на нее
небольших средств. И, 1998, 38. Компьютеры, объединенные в локалку, имеют
общий на всех канал выхода в Интернет, зато связь между ними гораздо проще
и быстрее работает. НГМР 2.6.00. □ Л о к а л к а чего. Вместе со службой
технической защиты компании специалисты из управления «Р» сымитировали
всю сеть «Газпрома» на своем компьютере, куда и проник хакер, думая, что
взломал «локалку» компании. ЗРуб, 2000, 14.
– Computerworld, 1992, 4 (человеком, заинтересовавшимся «л-ами»); КТ, 1997, 34
(подключить персональные компьютеры к Интернету, объединив их л-ой; розетки
под л-и), 1997, 49 (серьезные фирмы.. строят свои глобальные сети, связывая «л-и»
выделенными каналами); СтрИ, 1998, 7 (о л-ах внутри многоэтажного дома), 1999, 11
(через л-у или Интернет); Хак, 1999, 4 (имеет функции почтового сервака л-и), 1999,
9 (настройка л-и); Ком-D 2.9.99 (покупаете второй компьютер и делаете дома л-у);
РТ 27.7.99 (попробуй целые сутки просидеть в «л-е» без дела). – Локальная (см.)
вычислительная, компьютерная сеть (л’→л) (см.) + -к(а).

ЛОКАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Л о к а л ь н о - п р о ф ил а к т и ч е с к и й у ч а с т о к. Участок исправительно-трудовой колонии, где
содержатся злостные нарушители внутреннего порядка, ВИЧ-инфицированные
и т. д.; ЛПУ (см.) (проф.). В каждой колонии сейчас создаются локальнопрофилактические участки. В них будут изолированы злостные нарушители
порядка, лидеры преступного мира. Пр 15.3.94. По характеристике из зоны
я действительно «злостный нарушитель». Но.. какие это нарушения? «Переведен в ЛПУ» (локально-профилактический участок). Открываем кодекс:
«Перевод в ЛПУ нарушением не считается». КПр 27.8.96.
– Тульские известия 16.4.98 (открылся специальный л. участок (ЛПУ)); НИ 6.4.99
(л. участок для заключенных). – НРЛ-94. – Локальный + о + профилактический.

ЛОКАЛЬНЫЙ*, ая, ое. Л о к а л ь н а я (в ы ч и с л и т е л ь н а я, к о м п ь ю т е рн а я) с е т ь. Система из нескольких компьютеров, находящихся на небольшом
расстоянии друг от друга (например, в пределах одного помещения, здания),
соединенных друг с другом для обмена информацией и ресурсами; локалка
(см.) (проф.). Наши технические специалисты обладают многолетним опытом
работы в области локальных вычислительных сетей. Их квалификация подтверждена сертификатами. Ог, 1992, 6. Под покровом ночи, «взломав» локальную компьютерную сеть, в которую «завязаны» все службы «Ниеншанца»,
мы проникли в святая святых славного АО. ДП 1.12.93–14.12.93. «Стинс Коман»
занимается одновременно несколькими видами компьютерного бизнеса. Оптовая
торговля западной техникой сочетается с созданием локальных сетей, работой
с крупными потребителями. ФИ 20.10.95.
– Ог, 1990, 40 (средства защиты программных средств.. доступа к л. сетям);
Ком 14.10.91 ([предприятие], специализирующееся на л. компьютерных сетях), 13.12.93
(3 компьютера, объединенных в л. сеть); Ком-D 4.2.93 (программное обеспечение
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будет установлено на л. вычислительной сети одного из подразделений комбината);
МН, 1994, 5 (с файловым сервером офисной л. сети); ЭиЖ, 1994, 43 (торговля осуществлялась через л. компьютерную сеть); РТ 1.3.95 (создать единую л. сеть наблюдения
и научных исследований); Олимп, 1996, 1 (создание л. сетей); ФГ, 1996, 47 (работа
в л. компьютерной сети); ПК 9.12.97 (если.. не провести комплекс мер защиты..
л. компьютерных сетей (от хакеров!)); ТК 19.11.99 (построить л. вычислительную
сеть). – Ваулина, ЯИ, ТССРЯ.

ЛОКЕР, а, м. 1. Запирающийся шкафчик, ящик. После уроков «штатники»
запихивают свои тяжелые кирпичи-учебники в сейфы – локеры, напоминавшие
мне детсадовские шкафчики, и идут завтракать. АиФ, 1993, 36. Хостел
с комнатой на 20 человек, душем и туалетом в конце коридора (зато с непременным «локером» – личным сейфом каждого проживающего) [стоит] от
12,5 $. Челябинский рабочий 24.10.97. □ В сложении. Раздевалка, шкафчикилокеры и прочее – все, как в русском бассейне, только замочки на шкафчиках
работают. Ин, 1999, 30.
– Англ. locker.

2. Деталь автомобиля для защиты покрытия кузова и дверец от летящей из-под
колес грязи; подкрылки (проф.). Среди технических новшеств также можно
отметить установку локеров для защиты лакокрасочного покрытия кузова
и фартуков, призванных закрывать кузов и дверные проемы от летящей из-под
передних колес грязи. ЭН 21.3.97. Подкрылки («локеры») считаются эффективным средством защиты автомобиля от коррозии, и поэтому спрос на них
велик.. Установленным на автомобиль «локерам» солнце уже не повредит,
так как внутренность колесной ниши всегда в тени. ЗРул, 1998, 5. □ Л о к е р ы
какие. Затем на днище, раму и скрытые полости нанесли антикоррозионное
покрытие, а в арки крыльев установили защитные пластиковые локеры. Биржа
плюс авто (Н. Новгород), 2000, 46. □ В сложении. Кроме силового агрегата,
клиент может заказать массу дополнительного оборудования – от молдингов
и пластиковых подкрылков-локеров до кожаной обивки салона, предпускового
подогревателя двигателя и кондиционера. НовС, 1996, 2.
– АиФ, 1995, 39 (установят.. и л-ы); НВ 30.3.96 (в фирме.., занимавшейся изготовлением пластмассовых спойлеров, л-ов и других деталей для автомобилей); См
3.10.96 (вешают на машину разные пластмассовые мульки типа крыльев, л-ов, спойлеров); □ ЗРул, 1997, 2 (в колесные ниши установили пластиковые л-ы), 1997, 9 (на
них установлены передние л-ы). – Англ. locker.

ЛОКОМОТИВ*, а, м. О ком-, чем-л., дающем импульс, силу для развития,
подъема и т. п. чего-л. (перен., публ.). □ Л о к о м о т и в кого, чего, для чего.
Крупнейшим контрактом, который станет «локомотивом» для подъема
польской экономики, назвал вице-премьер Х. Горышевский парафированный
в Варшаве договор о строительстве на территории Польши 670 километров
транзитного газопровода, по которому газ Ямала пойдет в Западную Европу.
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Изв 3.8.93. Сейчас действуют налоговые льготы на жилищное строительство –
едва ли не основной «локомотив развития» России. Изв 30.12.94. □ Л о к о м о т и в
в чем. Другим мотивом стало понимание роли Германии как локомотива
в деле объединения Европы. Э, 1999, 12. □ Л о к о м о т и в какой. Первый
вице-премьер Владимир Потанин играет в этой раскладке роль своего рода
«правительственного локомотива», способствующего банкам в расшивке
неплатежей и новом перераспределении собственности. З, 1996, 46. □ П олитический локомотив (какой, чего). Другим вариантом ответа на азиатские вызовы является реальное участие России в углубляющейся экономической интеграции стран в Северо-Восточной Азии и в АТР, которое позволило бы
России уже сегодня, не имея пока шанса стать финансовым или политическим локомотивом интеграционных процессов в АТР, сыграть роль по меньшей
мере конкурентоспособного источника интеллектуальной инициативы в поиске оптимальных и взаимно устраивающих вариантов становления единой
азиатской экономики. НГ 15.9.00. □ В образном употреблении. Бориса Ельцина
в своем выступлении премьер.. назвал «испытанным политическим локомотивом, который в состоянии вытянуть в гору тяжеловесный состав
наших реформ, консолидировать вокруг себя все силы, заинтересованные
в стабильности». Ком-D 18.5.96. Судя по объемистости пакета договоренностей в деловой сфере, «политический» локомотив отношений стратегического партнерства между Москвой и Пекином потянул за собой тяжелый
состав наших торгово-экономических связей, выводя их с узкоколейки на
широкую магистраль. Тр 28.6.97. □ В сложении. Это отрасли-локомотивы,
которые могли бы вывести всю российскую экономику на мировой уровень.
КПр 24.2.99.
– Ог, 1996, 46 (роль л-а здесь принадлежит искусству); Ж, 2000, 4 (делаем на него
ставку как на л., который будет продвигать нас в провинцию); □ Изв 19.1.92 (cреди
«л-ов» развития российской промышленности А. Кокошин прежде всего назвал авиационную и космическую отрасли); З, 1996, 43 (китайская буржуазия, являясь «л-ом прогресса», питает государственный сектор); Проф, 1997, 6 (это л-ы российского бизнеса), 2000, 11 (строительство жилья – а без ипотеки оно затормозится – это
л. для экономики); И, 1997, 18 (его [Гельмута Коля] л-ом выступают.. реальные экономические и геополитические интересы европейских стран, определяемые национальными референдумами), 1997, 21 (Милан Панич.. утверждает, что «л-ом для
Восточной Европы» может стать именно Россия); Ог, 1999, 5 (почему все-таки
Германия стала «л-ом Европы»?); □ п о л и т и ч е с к и й л о к о м о т и в: РГ 27.10.94
(впереди идущего политического л-а); Алф, 1999, 28 (Примакова все.. хотят использовать в качестве дополнительного политического л-а и въехать «прицепом»
в большую политику); НГ 18.8.99 (для замены «политических л-ов» типа Виктора
Черномырдина или Евгения Примакова); Комок 29.8.99 ([Степашин] мог бы стать
хорошим политическим л-ом для «Яблока»); МК 1.10.99 (призванный выполнить роль
главного политического л-а нового блока «Наш дом – Россия»); НГ 31.12.99 (экспремьер так и не стал тем политическим л-ом, который мог бы заработать для
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ОВР до 60 % депутатских мандатов). − От локомотив в знач. «машина, движущаяся
по рельсам, тяня за собой вагоны с людьми, грузом»; ср. локомотив истории.

ЛОЛИ́ТА*, ы, ж. 1. О девочке-подростке в период полового созревания;
лолиточка (см. 1-е знач.). Их называют «лолитами». Этих девочек-моделей
с лицами ангелов и телом женщины.. Называют так, потому что они, 13–
16-летние, давно уже не дети и не подростки. Но еще не женщины. Они
просто «лолиты». По имени той самой набоковской, увековеченной бессмертным пером писателя. КПр 19.1.95. □ Л о л и т а какая. [Алсу] действительно живет в Лондоне вместе с мамой и братом.. Поэтому английский
она знает блестяще, но родной язык – русский, хотя корни у «новой Лолиты» –
восточные, оттуда и непривычное имя. АиФ, 1999, 32. □ Т е н н и с н а я
Л о л и т а. О юной российской теннисистке Анне Курниковой (публ.). Как
написала газета, «русская теннисная Лолита сражает мужские сердца,
словно ударяет по мячу – так же сильно и так же точно». Тр-7 7.10.99.
– КПр 6.10.95 (Саша.. – ошибка природы, Л. в штанах); □ т е н н и с н а я Л о л и т а:
МПр 1.4.00 (считался бой-френдом теннисной Л-ы); Ком-D 19.10.99 (ажиотаж
вокруг «теннисной Л-ы».. заметно снизился); ВрН 2.6.00 («теннисная Л.», как прозвали Курникову журналисты); Тр-7 3.8.00 («русская теннисная Л.», как называют
Аню за рубежом, никогда не баловала россиян участием в командных соревнованиях).

2. О совсем юной девушке, рано начавшей жить половой жизнью; лолиточка
(см. 2-е знач.). Однажды 13-летняя «Лолита» привела в студию свою подружку, получив с преподавателя за это деньги. Подружка после интимного
сеанса потребовала деньги – 500 долларов за потерю невинности. АиФ, 1998, 6.
□ В сложении. Ночные клубы, иномарки, смокинги, подруги-лолиты и, конечно,
мафиозные разборки. АиФ, 1998, 27.

– КПр 19.5.93 (Л-ы входят в моду), 28.1.95 (происхождение л-ит – рабоче-крестьянское), 10.2.95 (Л. донского разлива [заголовок]), 23.9.95 (рижская Л. родила мальчика);
Комок, 1999, 26 (папа этой л-ы). – НРЛ-93.
– От Лолита (имя собств., героиня одноименного романа (1955) В. Набокова),
с переходом в разряд имен нариц.

ЛОЛИ́ТОЧКА, и, род. мн. чек, дат. чкам, ж. Разг. 1. То же, что лолита
(см. 1-е знач.). Лолиточки в цене были всегда. Но сейчас интерес к малолетним
стриптизершам вырос во сто крат. КПр 19.9.95. □ В сложении. Ванесса Мэй
в Кремле отплясывала канкан. После этого попробуй скажи, что новая лондонская звезда Ванесса Мэй Ванакорн Николсон.. не использует свой имидж веселой
лолиточки-девочки. РусТ 6.5.98.
– МК 25.4.96 (какая девочка симпатичная, какая л.); РТ 18.12.99 (подсмотрел
л-у на пляже, где та в компании однокашниц и педагогов нежилась под солнцем). –
Лоли́та (см. 1-е знач.) + -очк(а).

2. То же, что лолита (см. 2-е знач.). – Я не имею права никого отговаривать, –
считает гинеколог С. У. – За «лолиточек» решают родители, взрослые дамы
сами знают, что им делать. АиФ (Пб), 1994, 2.
– НРЛ-94. – Лоли́та (см. 2-е знач.) + -очк(а).
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ЛОМ*, а, м. Жарг. 1. О неотесанности, простоватости кого-л.; о неотесанном, простоватом человеке. Распространилось мнение, что наш вице-президент –
большой демократ. Это ошибка. Наш вице-президент [А. Руцкой] заносчив,
как семь верблюдов. Он такой же лом, как и я [А. Лебедь]. «Равняйсь!» – вот
и вся его демократия. Сег 5.8.94. Надо сказать, что бравада, с которой Лебедь
слишком часто намекает на свою якобы неотесанность и простоту («лом»),
никого не должна сбивать в лом. ВП 22.8.96.
2. В лом кому что, в знач. нареч. В тягость, обременительно. Сергей.. учится
в седьмом классе.. Занятия ему «в лом», но приходится посещать – «чтобы
старуха [мать] не ныла». Изв 12.11.93. Совсем молодые «пофигисты», не
думают ни о прошлом, ни о будущем. У них есть дела поинтересней, чем
какие-то занудные выборы, голосовать им «в лом». АиФ (Пб), 1996, 19.
□ Не в лом. Не трудно, не обременительно. Все делают свое дело, стараются
делать его лучше, интереснее, чтобы самим было не скучно и «не в лом». Пульс,
1990, 8. Звонит телефон. [Первый:] Сними. [Второй:] В лом… [Третий:]
А слушать не в лом? Сними или выруби. ЛГ, 1998, 52. □ (Всё) в лом кому.
Одни [студенты] элементарно ленивы, другим просто «все в лом». АиФ, 1994, 4.
Нет, не хочет он искать Танюшку, он вообще работать не хочет, все ему в лом,
лишь бы квасить. Вчера опять поддатый был. Н. Катерли, Тот свет (Зв, 1999, 3).
– МК 8.2.97 (в л. делать укол); МН, 1998, 50 (в л. подняться до свету); Хак, 1999,
10 (разработческие рассказы читать в л.); □ не в лом: В. Рекшан, Кайф (Н, 1988, 3)
(не «в л.» концерировать [на современной электрогитаре] рок-артисту); ВМ 10.4.96
(не в л. тебе, художнику, ехать в холодный павильон на съемку); Стол, 1997, 7 (если
не в л., возьми пива по дороге); □ КТ 31.3.97 (все в л. было что-то менять). – НРЛ-88
(не в л.), БСЖ (в лом, не в лом).

ЛОМАЛКА, и, род. мн. лок, дат. лкам, ж. Компьютерная программа для
проникновения в защищенную программу, компьютер с защитой от взлома
(см.) (разг.-проф.). С каждой новой версией защиты становятся сложнее и злее.
Но для популярных программ, пользующихся большим спросом, «ломалка» обычно
появляется в течение недели. Mis666sile, Есть ли жизнь после сетки? (ДН,
1999, 5). Обычно он использует готовые «ломалки», написанные хакерами.
Молодой коммунар (Тула) 9.12.99. □ В сложении. Они используют заранее
написанные «программы-ломалки». Изв 29.8.98.
– Ломать (см. 2-е знач.) + -лк(а).

ЛОМАНУТЬСЯ*, нусь, нёшься; сов. Стремительно направиться, двинуться;
устремиться куда-л. или откуда-л. (жарг.). Часто на Новоладожском канале
тонут вместе с автомобилями. Идиотизм – посадить в тяжелый джип жену,
ребенка, собаку и ломануться на лед, но повторяется это каждый год. АиФ,
1995, 51. Сзади подпирает «юная поросль», готовая ради той же «известности»
ломануться в обучение к лютым шулерам. Л. Аннинский, Дмитрий Быков на
арене истории и на подмостках кабаре (ДН, 1998, 11). Народ ломанулся из зала.
В это время вокруг клуба уже появилось кольцо стражей порядка. КПр 22.1.99.
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– КПр 26.6.93 (откроется «железный занавес», сюда л-утся англичане, немцы),
5.6.96 (л-ись к выходу); Изв 10.6.94 (народ, л-вшись на свидание с..); НГ 21.7.99 (к вам
в Москву л-ись). – БСЖ. – Ломануть (пойти куда-л., жарг.) + -ся.

ЛОМАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. 1. Незаконно проникать в защищенные компьютерные программы, компьютеры, сети (разг.-проф.). Характерна
реакция американцев на истории с людьми, которые занимаются тем, что
проникают в чужие компьютеры, блистательно ломая самые сложные электронные замки. Изв 25.7.95. – Ломать отдельно стоящий компьютер неинтересно.. Часто ломают банковские системы – но не ради денег, а потому
что сложно. ПУ 17.10.97.
– СР 3.9.96 (л. компьютеры); НВ 9.4.98 (производители пиратских дисков обычно
лишь л-ют систему защиты); Гуд 15.12.99 («умельцы» л-ют практически любую
компьютерную систему). – Ваулина, ЯИ, ТССРЯ. – От взломать (см.).

2. Ломать игру кому. Препятствовать кому-л. в его действиях, планах (разг.).
Выходит, что, устраивая идеологический экзамен Лужкову, Харитонов попутно
ломал игру своему конкуренту по партии: интересно будет посмотреть на
Лапшина, когда Лужков откажет своим гипотетическим союзникам даже
в таком пустяке, как возвращение «железного Феликса»! ОГ, 1998, 49. Он
уже дважды ломал игру Ельцину в самые критические моменты: первый раз –
при голосовании в Думе по кандидатуре Черномырдина в сентябре 1998 г.
и второй – теперь, при определении Советом Федерации судьбы Скуратова.
НГ-С 12.5.99; 5. □ Не ломает кого, что. Безл. Не вызывает каких-л.
эмоций что-л. у кого-л.; не волнует, не беспокоит кого-л. что-л. (жарг.).
Селуянов.. достал из шкафа бутылку с коньяком, потом неуверенно посмотрел
на гостя. – Тебе, наверно, и этого нельзя? Антон отрицательно покачал
головой. – Нельзя. Но ты пей, если хочешь, меня это не ломает. А. Маринина,
Смерть и немного любви, 1995. Тебя не ломает, что с больших сцен ты все
больше перебираешься в клубы? МК 13.12.97.
– □ Ломать игру: Ком 2.7.96 (после выборов он принялся л. игру своему коллеге
по партии); □ не ломает: АиФ-ЯМ, 1997, 30–31 (это никогда не л-ет слушателя);
Свободный курс (Барнаул) 12.3.98 (меня не л-ет делить сцену с кем-то); МК 1.7.98
(вас не л-ет оттого, что занимаетесь другим делом), 31.10.99 (песня была милая, ее
исполнение меня «не л-ло»); Молодость Сибири (Новосибирск) 17.12.98 (нас это никак
не «л-ет»); Вечерние ведомости (Екатеринбург) 3.3.00 (меня не л-ет, когда кто-то
говорит о похожести). – БСЖ. – От ломать игру в знач. «менять ход, характер
спортивного состязания». – НРЛ-89.

3. кого. Безл. О состоянии наркотической ломки (жарг.). Вор.. оказался ко
всему прочему еще и наркоманом. Как водится, его уже начинало «ломать»,
и срочно нужны были деньги на очередную дозу. Петр 38, 1999, 33. Выпивали
мы с Высоцким часто, а вот про наркотики он скрывал.. Кстати, попробовал
он впервые во Франции. (Марина и сама покуривала марихуану, ее средний сын
Петя тоже этим зельем баловался, а уж старший-то Игорь был закоренелым
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наркоманом..). В ночь Володиной смерти его жутко ломало, а уколоться было
нечем. Ог, 1999, 25. □ Без доп. – Колоться начал сразу героином.. Знаю, что
бросить очень сложно. Ломает, если не уколешься. Тр 5.9.00.
– Экспресс-К (Алматы, Казахстан) 25.2.00 (когда его «л-ло», об этом знали только
самые близкие люди); АиФ, 2000, 28 (теперь его, видимо, л-ет в одном из московских
СИЗО); Факты (Киев, Украина) 4.11.00 (Меня начало л., или по-нашему – «кумарить».
Во время «кумара» текут сопли, знобит и страшно хочется спать, но без очередной
«дозы» не заснешь); YTPO: ежедневная электронная газета 30.11.00 (Червякова «л-ло»
все сильнее и сильнее); Вер, 2000, 49 (одни [обитатели квартиры] – под кайфом, а других
уже л-ет почем зря); Час (Рига, Латвия) 15.12.00 (Александра в то время уже очень
сильно «л-ло». Думать он мог только о героине.). – БСЖ. – От ломать в знач. «вызывать
болезненное состояние ломоты». – Из жарг.

ЛОМАТЬСЯ*, аюсь, аешься; несов. Переживать состояние наркотической
ломки с целью побороть наркозависимость (жарг.). Врачи реабилитационного
центра «Возвращение» положили его «ломаться». Карелия (Петрозаводск)
13.11.99. После бесед с оперативниками, когда уходят, говорят – «Я брошу,
когда денег не будет, начну “ломаться”». Но, как показывает практика, после
«ломок» наркоманы переходят на более легкий наркотик, но до конца не
«переламываются» никогда. Вече (Псков) 31.3.00. □ Л о м а т ь с я н а с у х у ю,
в с у х у ю. Переживать такое состояние без лекарств, малых доз наркотиков.
Наступило лето, и меня уговорили ехать в деревню ломаться насухую. Новости
(Владивосток) 7.4.00. Некоторые сами «ломаются» дома всухую, и «ломка»
ослабевает или проходит совсем, если, например, пристегнуться наручниками
к батарее и подальше забросить ключ. Волна. Архангельские областные
ведомости 10.10.00. □ Л о м а т ь с я л е с т н и ц е й. Преодолевать ломку
посредством лестницы (см.). Через три месяца он решил «ломаться лестницей»,
т. е. постепенно уменьшать наркотическую дозу. Коммуна (Воронеж) 22.10.99.
□ В знач. сущ. Л о м á ю щ и й с я, егося, м. Так я в первый раз узнаю о надежде
и спасении всех «ломающихся» – трамале. Это лекарство представляет собой
сильный анальгетик, и только оно может практически полностью снять боль
при ломке. МК 19.4.99.
– Советская Чувашия (Чебоксары) 15.9.00 (– Я уже «л-ался» сам); Восточно-Сибирская правда 7.10.00 («л-ался» я дома, без врачей); □ л о м а т ь с я н а с у х у ю, в с у х у ю:
Симбирский курьер (Ульяновск) 25.12.99 («Л.» он решил жестко – «всухую», без
«лестниц», метадона, плазмофореза и гемодиализа); Комсомолец Кубани (Краснодар)
21.7.00 (Андрей – в платное отделение, Лена – в бесплатное, туда, где «л-ются»
насухую, без лекарств). – Ломать (см. 3-е знач.) + (-ся). – БСЖ. – Из жарг.

ЛОМКА*, и, мн. род. мок, дат. кам, ж. Ломка голоса*. Переоценка жизненных ценностей. Большая часть поколения, миновавшего пубертатный.. период
[период возмужания] непосредственно после ХХ съезда, мучилась не только
ломкой голоса. MN-Б, 1996, 43. Пройдя на пушкинском поколении ломку голоса,
русская литература обрела за годы юности свою гражданственность. ЛГ,
1998, 15.
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− НГ 11.3.99 («л. голоса» началась, когда поэту было далеко за 50). − От ломка
голоса в знач. «превращение голоса мальчика в голос взрослого мужчины».

ЛОМОВОЙ*, ая, ое. Отличный, превосходный (жарг.). – Показываем одну
«ломовую» куртку, а потом целую их гору сваливаем на меня, но за это вы мне
отдаете ту, которая самая хорошая. ТВ-ревю, 1992, 15. Демидов бесконечно
употребляет применительно к своему проекту определения «крутой» и «ломовой».
Век, 1997, 36. □ В превосх. ст. В Москве была ломовейшая акция, связанная
с пивом. РТ 7.8.99.
– Ком-D 27.12.95 (спрос л.); КПр 23.1.96 (л. концерт); МК 30.5.96 (самыми
л. [фильмами]); Ог, 1996, 28 (не столько «л.» экшн, сколько замечательная пародия
на азиатские боевики); З, 1997, 6 (стихи у них прекрасные, л.); И, 1997, 8 (заманчивыми
аннотациями типа «л. боевик»); Тульские известия 26.6.97 («л.» экшн); АиФ-ЯМ,
1997, 15 (дал л. концерт); Проф, 1997, 27 (фильмы.. считались бы «л-ыми»); ВМ
3.7.98 (с его л. харизмой), 1.7.99 (л. везение); Правда Севера 31.3.99 (о л. шоу). – НРЛ-92,
БСЖ. – Лом (о чем-л., производящем большое впечатление, жарг.) + -ов(ой).

ЛОМОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к металлическому лому, его кражам,
переработке. Особенно часто воруются дорогие и престижные модели. Именно
такие машины составляют большинство нелегального транзита через территорию Белоруссии в Россию. Один из методов таков: покупается «ломовый»
автомобиль, затем к нему подыскивается двойник, который как бы «уводится»
у хозяина. Все детали, содержащие идентификационные заводские номера, на
обеих машинах взаимозаменяются. Таким образом, украденный автомобиль
становится «разбитым». МК 19.3.97. В Самаре «ломовый» вопрос поставлен
на широкую ногу – несколько преступных групп «курируют» подпольные цеха
по переработке лома. Афанасий-биржа (Тверь) 29.7.99.
− Липецкая газета 2.12.97 (на «л.» кражах ловит милиция в день по десятку); РТ 20.6.00
(«л.» вандализм); Вечерний Новосибирск 14.9.00 («л.» беспредел). – Металлический
лом + -ов(ый).

ЛОМЩИК*, а, м. Мошенник, с помощью ловкости рук обманывающий
жертву при пересчете купюр (жарг.). Пока среди банковских клерков не изобличено ни одного «кидалы» или «ломщика». МН, 1994, 15. □ Л о м щ и к чего.
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУВД задержали «ломщика» валют.
ЧП 17.4.96.
− Ог, 1989, 5 (по отношению ко всевозможным «кидалам», «л-ам»); Ком 25.10.94
(стянувшиеся в Москву «кидалы», «л-и»); МЭ, 1996, 3 (задержали одного мошенника,
в то время их называли л-ами); Кур 12.4.96 (общался с «л-ами»). − БСЖ. – Ломать
(мошенничать, с помощью ловкости рук обманывать жертву при пересчете купюр,
жарг.) + -щик.

ЛОНГ-ЛИСТ и ЛОНГ ЛИСТ, а, м. Полный список произведений и их
авторов, выдвинутых на соискание какой-л. литературной премии; противоп.
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шорт-лист (см.). В «лонг лист» Пелевин, конечно, попадет; роман-то большой,
трудно не заметить. ЛГ, 1996, 22. В середине года публикуется лонг-лист –
список всех романов, выдвинутых на соискание приза. Осенью – шорт-лист,
список из шести романов, которые жюри отобрало из лонг-листа. Э, 1999, 4.
□ Л о н г - л и с т какой, чего. Романный лонг-лист – это 54 произведения, выдвинутые 26 российскими и зарубежными номинаторами и 20 издательствами.
И, 1999, 27. Михаил Бутов, не успев получить за свой роман «Свобода».. Букеровскую премию, тут же оказался в лонг-листе «григорьевки». Изв 18.1.00.
– Ком-D 3.7.98 (объявлен л. Букера); Вр-MN 8.2.99 (на родном туманном бреге
Альбиона прекрасно обходится без оглашения л-а); Зн, 2000, 1 (в л-е каждый год оказывалась практически вся опубликованная «Знаменем» за истекший период проза); МК
6.7.00 (в «л.» вошли романы тридцати авторов); Ком 6.10.00 (так сформируется л.),
26.12.00 (жюри из л-а выбирало победителей); □ НМ, 1999, 3 (не успели автора..
записать в букеровский л. .. – как сразу ругаться). – Англ. long list.

ЛОНГ-ПЛЕЙ, ЛОНГПЛЕЙ, ЛОНГПЛЭЙ, ЛОНГ-ПЛЭЙ, я, м. Долгоиграющий диск, пластинка. Пластинка вышла на второе место хит-парада
«лонгплеев». Ров, 1994, 6. □ Л о н г - п л е й какой, кого, чего. Лиза [Нильссон]
пела в конкурсе Евровидения, была занята в съемках фильма «1939», ее второй
лонг-плей назван не больше не меньше, как «Неиспепелимая». См 17.4.91. Ничего
величественнее трех первых лонгплеев Рика [Уэйкман] музыкальная природа
не создала. МК 21.2.99.
– Л о н г - п л е й: Музыкальный эпистолярий (А, 1991, 10) (записать л.); □ См 15.10.86
(их последний «л.»); АиФ-ЯМ, 1995, 6 (третий по счету л.); л о н г п л е й: □ НГ 15.1.92
(первый «л.»); Ком-D 13.1.93 (из пластинок.. следует отметить «л-и» Dire Straits);
МК 25.10.96 (л. дуболомов из «Самовара-Мэновара»); л о н г п л э й: НовН 21.10.97
(на первом месте в списке л-ев); МК 22.8.99 (этот л. пользуется.. популярностью);
□ Сег 19.10.96 (к выпуску втором л-е); л о н г - п л э й: □ Монитор-ежедневные новости
(Н. Новгород) 27.1.99 (третий л. группы). – БСЖ (лонгплей). – Англ. long-play.

ЛОНГПЛЕЙ. См. лонг-плей.
ЛОНГПЛЭЙ. См. лонг-плей.
ЛОНГ-ПЛЭЙ. См. лонг-плей.
ЛОР-СПЕЦИАЛИСТ, а, м. Врач, специализирующийся на заболеваниях
уха, горла и носа; лор-врач. В академии мы сформировали группу врачей, куда
вошли терапевты, хирурги.., офтальмологи, педиатры, лор-специалисты. ВЛ
2.3.90. Лор-специалистам с июня 1998 года перестали платить. МК 2.11.99.
– Пр 27.1.90 (речь.. шла о новом медицинском инструменте, изобретенном.. л-ами);
ВМ 18.1.96 (л-ы безболезненно и без проколов вылечат вам гайморит); АиФ-Зд, 1998, 46
(стоматологи работают вместе с нейрохирургами, л-ами, офтальмологами). – Сложение
слов.
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ЛОСИ́НЫ*, и́н, мн. Обтягивающие женские брюки из эластичного трикотажа.
Если американская Барби обычно может похвастаться лишь роскошными
купальниками, шортами, юбками, лосинами с люрексом или без оного, в крайнем
случае парой бальных платьев, то у нашей куклы Нади одежек считать не
пересчитать. РВ 5.2.98. □ Л о с и н ы какие. На фотографии отпечаталась
ее фигура в обтягивающих лосинах а-ля жокей. ИК, 1999, 5. □ В сложении.
Штаны-лосины шьются уже давно из совсем другого материала. Рос, 1999, 26.
– АиФ, 1992, 21 (распродажа.. со всего света..: л., очки солнцезащитные); КПр
7.5.94 (вышли из моды.. л.); ОГ, 1994, 28 (мужчин раздражает, когда женщины
носят л.), 1994, 37 (дивчина, пасущая корову в л-ах), 1995, 29 (то, что на московских
барахолках возвышенно именовалось л-ами, в натуре называется куда откровенней –
кальсоны); А. Кивинов, Кошмар на улице Стачек, 1994 (приметил.. особу.. в л-ах);
ВП 16.5.98 (на нем яркая футболка, л.); □ КПр 30.1.93 (л. черного цвета), 11.7.95
(с.. пушистыми л-ами); Кап, 1996, 71 (стюардессы, одетые в обтягивающие л.); МК
14.4.97 (обтянутая серебристыми л-ами ляжка); Семья, 1999, 5 (облаченных в.. обтягивающие л.); FashionLook 30.10.00 (Можете представить себе Ромео в гипюровых
л-ах и джинсовой куртке?); □ Ком-D 21.1.95 (облегающие черные брюки-лосины). –
НРЛ-92, БАС-3. – От лосины в знач. «в некоторых армиях – облегченные штаны из
грубой замши».

ЛОСИ́НЫЙ*, ая, ое. (Ш в е д с к и й, с к а н д и н а в с к и й) л о с и н ы й т е с т.
Об испытании автомобиля на управляемость, сравниваемом с используемым
в Скандинавских странах тестом с имитацией неожиданного появления на трассе
неподвижного объекта (лося) (разг.-проф.). Дотошные шведы подвергли его принятому у них так называемому лосиному тесту: проверили, как ведет себя
машина на скорости 80 км/час при резком маневре влево или вправо. МН, 1998, 1.
Скандинавские автожурналисты давно окрестили это испытание на управляемость лосиным тестом – дескать, оно имитирует объезд внезапно выскочившего на дорогу лося, что часто случается на дорогах Скандинавии. АР, 1998, 3.
– ФИ 4.11.97 (в ходе так называемого «л. теста»); АР, 1998, 2 (в стране, где по лесам
бродит 200 000 лосей, термин «л. тест».., применительно к маневру объезда внезапно
возникшего препятствия, наполняется вполне реальным смыслом), 1998, 3 («л. тест»..
оказался для А-класса неожиданностью), 1998, 18 (оставим.. разговоры о целесообразности «л. теста» в том виде, как его принято проводить в Дании и Швеции); АП,
1998, 4 (при маневре, имитирующем объезд неподвижного препятствия («л. тест»)),
1999, 12 (л. тест» стал едва ли не главным мерилом надежности автомобиля); Проф,
1998, 22 (мини-вэй А-класса не выдержал так называемого л. теста); МН, 1999, 18
(после того самого скандального «л. теста», проведенного на этой машине автолюбителями где-то в Скандинавии); ДП 28.7.99 (весь автомобильный мир узнал, что
такое «л. тест»); ЗРул, 1999, 9 (можно выполнить маневр «объезд неподвижного
препятствия» (шведский «л. тест»)). – Калька шведск. älg-testet, англ. elk test. –
Данный тест придумали в Скандинавии для проверки ходовой части автомобиля при
маневрировании на средних скоростях (60–70 км/час), во время которого при внезапном появлении на дороге препятствия (например, лося) водителю необходимо экстренно перестроиться в соседний ряд и быстро вернуться в свой ряд, не прибегая к
торможению.
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ЛОСКУТНИЦА, ы, ж. Женщина, занимающаяся шитьем лоскутных одеял,
ковров, картин и т. п., рукоделием из лоскутов (разг.-проф.). Она и подсказала:
«Тут одна лоскутница из Электростали – творит такое!..» ОГ, 1998, 50.
Вообще-то я лоскутница долгое время шила лоскутные одеяла. Правда Севера
31.12.99. □ В качестве имени собств. При Школе создается клуб по интересам
«Лоскутница» для увлеченных лоскутной мозаикой. Ять (Коломна), 1998, 31.
– Златоустовский рабочий (Челябинск) 24.4.99 (отголоски о большом творческом
успехе местной л-ы), 25.12.99 (были на фестивале работы л-иц из..). – Лоскут + -ниц(а);
лоскутное шитье (н→н’) + -иц(а).

ЛОСКУТНО, нареч. 1. Несогласованно. Сборная России не приобрела
сыгранности и выглядела «лоскутно», поэтому-то украинцы и оказались сильнее.
Вр-MN 7.9.98. «К сожалению, на данный момент мы играем лоскутно, нет
общего, единого рисунка». СпЭ 26.10.99.
2. Не комплексно, бессистемно. Чтобы реально расширить экспорт, особенно
готовых изделий, в том числе машин и оборудования, технологий, необходимо
не просто что-то лоскутно модифицировать, а в корне изменить сами принципы
внешнеэкономической деятельности. РГ 25.9.91. Беда в том, что мы учим
многому и совсем неплохо, но лоскутно. Тр 23.7.97.
– ЭиЖ, 1994, 16–17 (Многие подходы, предложенные учеными, включены в официальные документы. Все это сделано как бы л. и выглядит не более как дань моде); Курс
(Н. Новгород), 2000, 11 (л. планировать ресурсное обеспечение в пределах одного
года нельзя).
– Лоскутный (см. 2-е знач.) + -о.

ЛОСКУТНЫЙ*, ая, ое; тен, тна, о. Перен. 1. Лишенный цельности, единства;
неоднородный по составу, качеству; противоречивый. Деструктивные силы..
делают все, чтобы разорвать вековые связи, превратить наш Союз в лоскутное,
слабое образование. Изв 21.12.90. Русское патриотическое движение очень
неоднородно, лоскутно. НГ 7.12.91. В таком лоскутном, многоликом страховом
рынке очень сложно разобраться и рядовому клиенту-страхователю, и контролирующим страховую деятельность органам, и тем более потенциальным
зарубежным партнерам отечественных страховщиков. ЭиЖ, 1994, 42. «Учение»
Александра Петровича лоскутно и противоречиво, как он сам, «простой человек из народа», начитавшийся на сырую голову всяких книжек. ОГ, 1999, 25.
□ Лоскутное одеяло*. А. О том, что лишено целостности, единства. РАО «ЕЭС
России» является интегрирующей энергосистемой – без согласования с ней
невозможно беспечить устойчивый режим работы ни казахстанской энергетики, представлющей из себя «лоскутное одеяло», ни украинской. О, 1999, 9.
Российская внешняя политика представляет собой лоскутное одеяло, сотканное
из фрагментов отраслевых, корпоративных, клановых и личных интересов.
Э, 1999, 37. □ Лоскутное одеяло* из чего, чего. О том, что лишено единства,
557

ЛОС

состоит из разрозненных частей. Есть некое лоскутное одеяло из указов, подзаконных актов, из которых каждый выдергивает тот кусочек, который ему
нравится, и трактует его так, как ему нравится. Ком 22.11.94. «Газпром»
с самого начала создавался не как «лоскутное одеяло» разных производств,
а как единый технологический комплекс от скважины до потребителя, которого, как правило, отделяют от районов добычи тысячи километров. MN-Б,
1995, 4. Последний фильм Шахназарова «День полнолуния» – лоскутное одеяло
из коротеньких эпизодов, разновременных событий, разноликих образов. ВМ
7.10.99. Б. О том, что лишено территориальной целостности, состоит из многих
частей. – История знает два типа многонациональных государств: один (я бы
назвал его американским) – когда люди разных национальностей живут по
соседству, все вместе, и второй (условно говоря, российский) – когда территория страны представляет собой лоскутное одеяло из национальных государственных образований. Алф, 1999, 49.
– Ог, 1989, 23 (имели строго ограниченную информацию, которая зачастую носила
л. характер); Э, 1995, 3 (Дума так и так будет «л-ой»); Тр 21.5.96 (л. состояние российского законодательства); Алло, 1998, 1 (л. тактика подачи информации); СС
15.5.99 (демонстрируя, по выражению Ярцева, «л. футбол»); □ лоскутное одеяло. А: Ог,
1989, 19 (вырванные с мясом из самых различных чужих произведений, вывернутые наизнанку и на скорую руку сметанные в пестрое л. одеяло антисоветчины), 1990, 3
(Выра с окрестностями – л. одеяло ведомственных, частнособственнических интересов). – НРЛ-90 (л. одеяло), ЯИ, БТС, ТССРЯ.

2. Осуществляемый непоследовательно, фрагменарно, бессистемно. Прежний
опыт полумер, лоскутных решений, заведший экономику и финансы по сути
в тупиковую ситуацию, заставляет нас действовать осмотрительно. Нед,
1990, 52. □ Л о с к у т н а я а в т о м а т и з а ц и я (чего). «Лоскутная» автоматизация предприятий создает благоприятную почву для внедрения более совершенных средств управления бизнесом, каковыми являются комплексные
системы. ФГ, 1999, 17.
– ЭиЖ, 1996, 50 (переход от «л.» автоматизации бухгалтерского учета к единой
системе), 1999, 9 (это часто приводит к.. л. автоматизации, то есть раздельному
управлению каждым участком учета); ФГ, 1998, 31 (следствие «л. автоматизации»,
когда, например, на складе применяется одна программа, а в бухгалтерии – другая).
– От лоскутный в знач. «сшитый из лоскутов».

ЛОТ*, а, м. Партия, пакет предлагаемого для продажи однородного товара,
ценных бумаг на аукционных торгах (проф.). На третьем лоте двухкомнатная
квартира на Люблинской улице (стартовая цена – 31 тысяча). МН, 1991, 23.
В это утро «бегущая строка» над входом высвечивала: лот (единый пакет) из
10 акций ГУМа предлагается по цене 2460 рублей за одну ценную бумагу. Изв
5.12.92. □ Л о т какой. Такой пакет, состоящий из элементов определенного
типа. Комиссия по реорганизации хозяйства создает земельные и имущественные лоты, которые в ходе распределительного собрания будут «проданы» на
558

ЛОТ

собранные лидерами сертификаты. Сег 28.3.96. Минимальный торговый лот
установлен в размере десяти тысяч евро. Э, 1999, 3.
– Внешняя торговля, 1973 (на аукционе могут также предлагаться смешанные
л-ы, включающие не вполне однородный товар); ВЛ 31.8.89 (156 л-ов); Пр 20.12.91
(в основных л-ах были квартиры, дома и дачи Подмосковья); Сег 9.4.96 (данный пакет
планируется разбить на два равных л-а); □ Ком-D 12.1.95 (имущественные л-ы), 19.2.97
(ценные бумаги, дающие право на приобретение того или иного имущественного л-а);
Вр-MN 1.9.98 (минимальный размер торгового л-а). – ЯИ, БТС, Крысин, БЭС, УБС,
ТССРЯ, БАС-3. – Англ. lot. – Расширение сферы употребления.

ЛОТЕРЕЙЩИК*, а, м. Мошенник, организующий, проводящий уличную
лотерею, основанную на обмане (разг.). Если игра в наперсток – формально –
преследуется по закону, а «лотерейщики» каким-то малопонятным разрешением бог весть от кого, то казино существует легально. ПР, 1996, 10.
□ Л о т е р е й щ и к и какие. Если говорить о мошенниках – «наперсточниках»,
разнообразных «лотерейщиках», то они – неотъемлемая часть рынка. АиФ
(Пб), 1995, 51. □ В сложении. Едва прижившиеся кусты уже вытаптываются
толкущимися здесь «бизнесменами»-лотерейщиками, которые, зазывая народ
на свои «беспроигрышные игры», лихо уничтожают плоды чужого труда.
СПбВ 23.10.96.
– АиФ (Пб), 1995, 29 (л. там был, да сплыл); МПр 12.10.96 (сначала «л-и» не хотели
идти на контакт с журналистом); РВ 2.12.97 (мошенники перевоплотились в другую
роль – л-ов); НВ 9.4.98 (регулярные рейды по «л-ам»). – От лотерейщик в знач.
«организатор лотерей, продавец лотерейных билетов».

ЛОТЕРЕЙЩИЦА, ы, ж. Мошенница, организующая, проводящая уличную
лотерею, основанную на обмане (разг.). О лотерейщиках (а в основном о лотерейщицах – к дамам у лохов больше доверия) и те и другие отзываются одинаково:
у них все заточено, а если иной раз для отмазки их и забирают, то через часок
в милицию приходит их старший, кореец, и весь коллектив весело выходит из
застенков. НовС 27.9.98. □ Л о т е р е й щ и ц а какая. Рядышком с базарной
«лотерейщицей» стоял еще один «счастливчик» с «выигрышем», с тоской
в глазах поджидая «очередного соперника», с которым можно было бы поделиться ставками. Правда Севера 9.12.98. □ В сложении. Девушка-лотерейщица
видится доброй феей, которой надо безоговорочно довериться и которая уж
никак не может принести вам зла. МК 3.3.97.
– НовС 6.9.98 (л. поджидает добычу); Вечерний Новосибирск 30.4.99 (л. тут же
потеряла ко мне всякий интерес); МЖ 13.11.99 (то и дело слышится призывный
голос «л-ы»); □ РВ 2.12.97 (пока жертва не успела сообразить что к чему, девушкалотерейщица.. сказала..); АиФ на Дону (Ростов-на-Дону), 1998, 13 (три девушкилотерейщицы были доставлены в милицию); МПр 22.9.98 (очередной жертвой мошенников стал.. некий дядечка, который,.. польстился на обещание симпатичной девушкилотерейщицы). – Лотерейщик (см.) + -щиц(а).
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ЛОТОЧНО-ЛАРЁЧНЫЙ, ая, ое. То же, что ларёчно-лоточный (см.). Разве
спешащая жить доморощенная лоточно-ларечная буржуазия не комична? РГ
28.4.93. По мнению заместителя председателя Госкомсанэпиднадзора РТ..,
больше всего хлопот доставит мелкорозничная торговля, придется основательно
повоевать с продавцами лоточно-ларечного профиля. Вечерняя Казань 21.11.96.
– Агентство InterMedia 14.9.96 (восемнадцатым сборником «Союз» продолжает
свой все более энергичный марафон в погоне за безусловным лидерством на л. рынке
Российской Федерации). – Лоточный + о + ларёчный.

ЛОУ-КИК и ЛОУКИК, а, м. Проф. 1. В кикбоксинге – боковой удар ногой
по ногам (выше колен) соперника. В первом бою.. мне досталось, как говорится,
на орехи – получил очень болезненный удар в голень, лоукиком австралиец
«пробил» бедро. СС 8.9.98. □ Л о у - к и к какой. Подвижный, прыгучий Андрей,
явно опасаясь мощных прямых ударов противника, старался держать его на
расстоянии, постоянно застигая его врасплох красивыми лоу-киками. Саратов
14.7.99.
– Л о у - к и к: Сп, 1993, спец. вып. (л. ..Ояма заимствовал из таиландского бокса);
СС 14.8.97 (выигрывая в нанесении л-ов); КЗ 1.8.98 (боковые удары наносятся по ногам
(л-и)); □ СС 2.9.98 (после страшного л-а почувствовал что-то неладное); л о у к и к:
СЖ 4.4.94 (добавился еще фуллконтакт с л-ами); □ СКл, 1999, 6 (мощнейшие л-и
Расула); МЭ, 1999, 16 (едва не переломал мощными л-ами.. ноги шведу). – НРЛ-93.

2. Разновидность кикбоксинга, в котором используются такие удары. В вечернем
финале прошло девять боев, 7 из которых в разряде фул-контакта и два –
в лоу-кике. Разница между этими видами состоит в том, что в первом запрещаются удары по ногам (только по корпусу), а во втором такие удары
разрешены, поэтому лоу-кик считается самым жестким видом кикбоксинга.
Вечерняя Казань 1.6.97. Большой вклад внес и старший тренер России по лоукику Василий Егоров, ответственный за подготовку сборной команды страны
к чемпионату Европы. Якутия 18.9.98. □ В знач. прил. Р а з д е л, р а з р я д л о ук и к. В разделе лоу-кик победила 1-я сборная России. СС 7.6.95. В первом
рейтинговом бою за звание чемпиона Японии по кикбоксингу среди профессионалов в разряде лоу-кик встретились Дзя Сутия и Глеб Акимов. АиФ (Пб),
1996, 19. Любители экзотики впервые увидят в полном объеме бои в самом
крутом разделе, именуемом лоу-кик.. В лоу-кик, кроме всего прочего, разрешены
подсечки и удары по бедрам. Волгоградская правда 26.8.99.
– Л о у - к и к: СС 10.4.98 (кикбоксеры сражались в разделе л.); л о у к и к: СC 14.8.97
(раздел л.).
– Англ. low kick.

ЛОФТ, а, м. Большое пространство, помещение большой площади промышленного назначения, чердак, приспособленные под студии, жилье. Под
мостом подвешены «лофты» – пустые пространства размером от ста до
пятисот квадратных метров, где тоже можно «гулять», но уже в своей
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компании, с утра до вечера, с вечера до утра. Ин, 1997, 33. Пока городские
власти решали технические и финансовые вопросы, чердаки (лофты) и пустующие помещения заняли художники, музыканты и писатели, которым была не
по карману аренда в других частях города и которым нравилось жить коммунами. Аф, 2000, 21.
– МПр 17.2.96 (хозяйка л-а Мари Джо); АиФ-ЯМ, 1997, 24 (здесь, в «л-е», жили
тогда еще бедные студенты Talking Heads); НМ, 1998, 7 (л., переоборудованный
склад с отсеченным торцом, в который была загнана крошечная кухня, сортир с душем
и узкая спальня с куском окна); НовС, 1998, 47 (оборудуют свои апартаменты и л-ы
самые богатые и знаменитые люди во всем мире). – Англ. loft.

ЛОХ*, а, м. О необразованном, ограниченном, наивном человеке; простаке,
которого легко обмануть (разг.-сниж.). Плохо одетых и ничего не представляющих собой они [тусовщики] называют «ящерубогими», «лохами». АиФ,
1992, 25. Чувствовать себя «лохом», обведенным вокруг пальца, неприятно
и даже унизительно. СПбВ 10.9.99. □ Л о х какой. В глазах сегодняшних
нуворишей,.. строитель Братской ГЭС, живший в палатке, для прохожих
всегда распахнутой, и бренчавший на гитаре у костра, был, в натуре, чистый
лох. Изв 29.12.00. □ В сложении. Партии, блоки и объединения, желающие кинуть
лохов-избирателей, определяют свои номера в предвыборной гонке. Дуэль, 1999, 49.
Страничка «Кидалово», содержащая вопли души обманутых автовладельцев«лохов». Изв 3.12.99.
– Ком-D 2.11.92 (это удел л-ов), 10.3.93 («л-а».. удобно подставить), 15.11.94 (л-ов
надо учить); НГ 29.5.93 (л-ов раскручивает); Сег 29.4.95 (миссионеры бывают «л-ами»);
ОГ, 1996, 40 (оказался не л-ом, а цепким практичным мужиком); Ог, 1996, 21 («бомбисты»
постараются сдернуть с «л-а» сразу тысяч 200); З, 1997, 22 (наехать на двух л-ов
и кинуть их на сорок лимонов деревянных), 1997, 33 (– За л-ов держишь...), 1999, 28
(уголовники.. остальных держат за л-ов); Ж, 1999, 12 (всего лишь жульнический
прием, приманка для «л-ов», карманы которых собираются обчистить); СР 14.8.99
(таким образом «банкиры» обували л-ов из ЦБ); ЭХ 25.10.99 (держат за л-ов); РТ
25.11.99 (занимались «киданием л-ов» на рынке автодеталей); МК 1.4.00 (Нездорово,
и даже плохо, / Коль кто-то держит вас за Л-а); □ Ог, 1988, 15 (возвращаются.. искать
своих «л-ов»); МК 11.9.91 (по пятерне бородатого л-а струилось.. эскимо); Ком-D
22.2.94 (в расчете на непереводящихся «л-ов»); АиФ, 1997, 13 (бригада «катал»
быстренько рассасывается по вагонам, выискивая подходящих «л-ов»), 1998, 32
(обворовывают и облапошивают автошоп-туристов: за новоиспеченных российских
л-в постоять-то некому), 1998, 20 (не барыга, не ботаник – понтующийся л.), 2000, 34
(сидят в машине в ожидании очередного л-а); ВМ 18.2.98 (расслабляться транспортным стражам нельзя, как и нам оставаться безнадежными «л-ами»: на 16 процентов
возросло вагонное мошенничество); ЛР, 1998, 50 (группа специализировалась на командировочных и других заезжих л-ах); Ж, 2000, 10 (видим лицо очередного «л-а»:
поначалу на нем явное сомнение, затем некий азарт и вдруг после проигрыша – растерянность); КПр 3.8.00 (если человек не полный л.); □ Рев, 1996, 1 (подбирать таких
лохов-клиентов); Петр 38, 1999, 23 (желающих поиграть с ними москалей-лохов было
достаточно). – НРЛ-92, БСЖ, БТС, ТССРЯ, БАС-3. – Из жарг.
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ЛОХАНУТЬСЯ, нусь, нёшься; сов. Допустить ошибку, просчитаться; повести
себя глупо, неправильно (жарг.). Сами же лоханулись, начальнички... с оформлением документов затянули, а я в это время сюда нырнул, в свой схорон. М,
1999, 5. Ответный гол «Нью-Джерси» был почти точной копией гола «летчиков»,
только «лоханулся» у борта опытнейший Кейт Примо, а шайбу подхватил
Сергей Брылин. Рос 23.5.00. □ Л о х а н у т ь с я на что, на чем, в чем. Этих умниц
еще не нашли – ход был техничен, так как лоханувшиеся на 20 «лимонов»
бизнесмены помнят лишь цвет их дешевых париков, и то смутно. Все и всё
(Самара) 5.10.96. «Лоханулся» на том, о чем известно, кажется, каждому
школьнику. Проф, 2000, 8. Это уже потом поднаторевшие в бизнесе специалисты
«Роскреда» подсчитали, что стоимость закупленного для «Каучука» была
завышена Секлером как минимум раза в полтора, а поэтому получается. что
оборудование на 4,2 млн. долларов, которые Секлер внес в уставной капитал
«Каучук-пласта», сам же банк фактически и оплатил, лоханувшись в ценах
на подобную продукцию. Версия 25.9.00.
– Новый Наблюдатель 6.10.97 (– Слишком я л-лся, – подумал я.); НовС (Новосибирск) 17.11.97 (весьма крупно л-ся директор некоего пошивочного ателье); РВ
1.7.98 (сам я в этой последней китайской поездке «л-лся»); ФАС, 2000, 9 (тут уж
ты явно л-лся); КПр 3.4.00 (радоваться тому, как «л-ись» американские шпионы); АиФ,
2000, 35 (о том, что они л-ись, супруги узнали от хозяйки сдаваемой квартиры);
АиФ-ЯМ, 2000, 50 (классик-то л-лся (видно, с биологией в народных университетах
были проблемы...)). – БСЖ. – Лох (см.) + -ану(ть) + -ся.

ЛОХМАТИТЬ*, ачу, атишь; несов., перех. Не надо лохматить бабушку.
Не надо обманывать, врать (жарг.). Иногда он сам удивляется, как это умещается в одной голове: «Успевать, может быть, и было трудно, но главное –
“не лохматить бабушку” и стараться чувствовать себя выспавшимся». ДП
10.4.98. Как совершенно справедливо замечает подрастающее поколение, не
надо «лохматить бабушку»: одно дело – по суду добиваться возврата долга,
который столь недальновидно сделало российское правительство, и совсем
другое – мелко мстить стране-должнику безо всяких на то правовых оснований.
Изв 4.8.00.
– СРос, 1998, 9 (не надо л. бабушку, пацан); И-АиФ, 1999, 10 (и не надо, как говорит
известный сатирик, «л. бабушку»); Кузбасс 7.12.99 (Софья Журавлева позволила себе
в газете такие вот выражения: «Не надо л. бабушку» и «Вот зар-раза по три раза»). –
Из жарг.

ЛОХМАТЫЙ*, ая, ое. Жарг. 1. Старый, ветхий. Едешь в каком-нибудь
лохматом «рафике» на приставном сиденье или в трясучем средней вместимости
«пазике» ГП «Пассажиравтотранс» и недоумеваешь: почему проезд в этих
автобусах в два с половиной раза (!) дороже, чем в комфортабельном новом
муниципальном автобусе? СПбВ 7.7.00. В новогоднюю ночь присмотрел в своем
микрорайоне самую «лохматую» хату, для страховки нарядился в костюм
Деда Мороза. Золотое кольцо (Ярославль) 23.12.00.
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– ЗРул, 1997, 12 (истрепанные дизельные моторы л. иномарок из «первой волны
эмиграции» работать зачастую уже не могли по причине преклонного возраста);
АиФ, 1999, 38 (с «л.» гитарой количеством брать); АП, 2000, 4 (даже у самого «л.»
126-го двери закрываются мягко, как в немецком холодильнике); Колеса 15.6.00 (владельцев
«л.» Жигулей); Честное слово (Новосибирск) 12.10.00 (пока шла установка освещения,
рельсов для камеры, пока ассистенты экспериментировали с большим «л.» микрофоном). – БСЖ.

2. Давний, полузабытый (о годе, времени) (жарг., шутл.-ирон.). □ С л о х м а т о г о
г о д а ; с л о х м а т ы х г о д о в. Очень давно. Стихи и песни Казанцевой я знаю
с того теперь уже лохматого года, когда в Москве проходило девятое совещание
молодых писателей. ОГ, 1994, 30. – Я в рекламе с тех лохматых годов, когда
само это слово было ругательным. АиФ, 1996, 31. □ В л о х м а т ы е г о д ы чего,
какие. Случился такой грех с маэстро в лохматые годы торжества коммунизма,
когда он был вынужден опускаться до творений первого секретаря союза
советских композиторов. ОГ, 1996, 16. Потом я с этим «Грифом» где только
не выступал, начиная от программы наибольших достижений Щукинского
училища и заканчивая тем, что мы в лохматые какие-то годы ездили в один
дружественный театральный институт в Варшаве. МК 21.8.99. □ В сочет.
с числ. Ш е с т и д е с я т ы й, с е м и д е с я т ы й, т ы с я ч а с е м ь с о т, т ы с я ч а
восемьсот, т ы с я ч а д е в я т ь с о т л о х м а т ы й г о д. Тысяча семьсот лохматый год. Два шотландца, недовольные общественно-политической ситуацией
тогдашней Шотландии, пересекают Атлантический океан и попадают – куда
бы вы думали? – в Северную Америку. Сег 4.10.95. Допустим, что в тысяча
восемьсот лохматом году этот полоумный действительно разбирался в термодинамике – единственный во всем мире. ИЛ, 1996, 2. // □ Ш е с т ь д е с я т,
т ы с я ч а в о с е м ь с о т, т ы с я ч а д е в я т ь с о т л о х м а т о г о г о д а что.
Давний; весьма устарелый. Фирма «Креатив» дает возможность сравнить
обычный FM-синтезатор (стандарта тысяча девятьсот лохматого года)
и синтезатора AWE-64. АиФ-ЯМ, 1998, 6. Нашли в ящиках верстаков несколько
малокалиберных и монтажных патронов да обрубок ствола от трехлинейки
«восемьсот лохматого» года. РТ 23.12.99. До сих пор по нашим дорогам вполне
успешно передвигаются и первые вазовские «копейки», и «москвичи» шестьдесят
лохматого года выпуска, и даже «Победы» пятидесятых. Гуд 3.11.00.
– АиФ, 1996, 8 (молодые ребята.. такие старые «л.» годы не помнят), 1997, 42 (в л.
и до недавнего времени покрытом архивной пылью 1966 г.); Д, 1996, 9 (чего еще можно
было ожидать от этого драндулета, л. года выпуска); Россiя 14.11.00 (Нечто с л.
рокерских времен сохранилось и у вас?); □ ш е с т и д е с я т ы й, с е м и д е с я т ы й,
в о с ь м и д е с я т ы й, т ы с я ч а с е м ь с о т, т ы с я ч а в о с е м ь с о т , т ы с я ч а д е в я т ь с о т
л о х м а т ы й г о д: Сег 24.2.96 (с 23 февраля девятьсот л. года у всех на ушах..); НГ-EL
16.11.00; 43 (в те-то л., семидесятые); Агентство InterMedia 3.12.00 (не проработаны
ни атмосфера картины, ни характеры персонажей, которые вышли из «л. восьмидесятых»); □ ш е с т ь д е с я т, т ы с я ч а в о с е м ь с о т, т ы с я ч а д е в я т ь с о т
л о х м а т о г о г о д а: Кап, 1997, 14 (медаль тысяча девятьсот л. года); МК 31.7.97
(нынешняя редколлегия.. руководствуется принципами журналистики «шестьдесят
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л.» года), 7.8.98 (заголовки малотиражки семьдесят л. года); МК 22.10.00 («Малый
атлас мира» пятьдесят «л.» года издания). – БСЖ (тысяча девятьсот л. года).

ЛОХОВА́ТОСТЬ, и, ж. Наивность, недалекость, простота (разг.-сниж.).
Сейчас резкость в движениях на танцполе считается признаком лоховатости.
МК 27.1.00. Сумма зависит от размеров кошелька и личной «лоховатости».
Рос 2.6.00.
− ВКл 12.10.96 (за все ту же л.); День (Киев, Украина) 27.10.00 (ненавязчиво определяли мое финансовое положение и степень л-и). − Лохова́тый (см.) + -ость.

ЛОХОВА́ТЫЙ&&, ая, ое; ва́т, ва́та, о. Подобный лоху (см.): простоватый,
наивный, доверчивый (разг.-сниж.). Он раньше «лоховат» был, а теперь –
лощеный, любо глянуть! Брянское время 29.1.97. Лоховатому клиенту покупалась худшая жилплощадь, а разница уплывала в карман риэлтору. ДМС,
1999, 1. // Характерный для лохов; предназначенный для них. И, если бы не
лоховатые подпевки «восточных» мужичков.. все было бы вообще здорово.
ВКл 31.10.96. Не совсем понятны «Тезисы к предвыборной платформе», которые предлагает «Единство» своим Избирателям.. Как признался корреспонденту «Сегодня» один из включенных в списочный состав, «честно говоря, программа лоховатая»... Сег 7.10.99.
#– МК 18.10.96 (л. дюжина пляшущих на танцполе подвыпивших граждан),
15.1.97 («Давай-давай!» продолжают орать на танцполах только л. бандюки); ВМ
8.2.00 (л. отдыхающие с турбаз); Вр-MN 17.2.00 (таксист.. потчует л. спутника
всевозможными историями); ВКл 22.4.00 (у большинства населения понятие о моде
весьма своеобразно, так что служитель эстрады легко попадает.. в разряд самых л.
лохов). – Лох (см.) + -оват(ый).##

ЛО́ХОВСКИЙ, ая, ое и ЛОХОВСКО́Й, а́я, о́е. Разг.-сниж. 1. Относящийся
к лоху (см.), лохам; принадлежащий, свойственный им. Юноша «лоховского»
вида покупает в киоске 10 блоков Marlboro. Ком 19.4.93. Делили квартиры на
«лоховские», которые им открывали по одному звонку в дверь, и те, хозяевам
которых надо было что-то сказать, чтобы они открыли. Вече Твери сегодня
25.12.99.
– АиФ-ЯМ, 1997, 35 (под деревьями сидели кучки.. личностей л. вида); МПр
27.9.97 (заставляло зрителей смириться перед наступающей смертью их л. прошлого);
А. Слаповский, Российские оригиналы (Волга, 1999, 7) (У лоха Васи – не л. судьба?).

2. Связанный с обманом, рассчитанный на лоха (см.), лохов. Сообщение
о Мосс сразу наводит на мысль о легкой «лоховской заманухе». ВМ 30.5.98.
Потом один из них встал, прошелся, зацепил специально стул – в общем, такое
нагнетание, лоховской наезд. МЭ, 1999, 34 .
3. Безвкусный, неэстетичный; недалекий, примитивный (пренебр.). Хотел бы
постричься помоднее, да разве у нас это сделаешь? Наш город стал просто
нарицательным именем всего лоховского, безвкусного и аляповатого. АиФ, 1995,
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47. Молодые люди сами в радио-интервью говорят, что их песни состоят из
зажигательной мелодии и лоховских текстов. Новгородские ведомости 2.7.99.
– Ком 12.7.93 (будучи дилетантом, учит профессионалов: «Больше драйву, убери
л. звук»); Ог, 1999, 40 (л. графоманство какой-нибудь Маши Арбатовой).
– Лох (см.) + -овск(ий), -овск(ой).

ЛОХОТРОН, а, м. Разг. 1. Мгновенная уличная лотерея, проводимая
мошенниками для обмана доверчивых людей – лохов (см.). В среду в подмосковном городе Королеве работникам правопорядка удалось обезвредить
группу мошенников, которые обманывали людей, приглашая их поучаствовать
в розыгрыше мгновенной лотереи, называемой в народе лохотрон. МПр 30.1.98.
Слово «лототрон» не стоит путать с другим термином – «лохотрон»,
в последнее время почти официальным, так называют вездесущие лотереи
с обещаемыми мгновенными крупными выигрышами (когда в итоге клиент
остается без копейки денег и даже без обручального кольца). НВ 6.11.99.
– Тр 5.8.95 (принцип [игры в наперстки] сохранился и в «л-е»); Ком-Вл, 1998, 21
(безобразие, которое во всех подземных переходах творится, названное народом «л.»);
СР 24.9.98 (Ямальский «л.»?! [заголовок].); Ком-D 1.4.99 (жертвой организаторов
уличной лотереи, которую сами мошенники называют «л.», стала..); МК 23.4.99
(зарабатывал на хлеб, играя в «л.» в Лужниках), 20.6.99 (рискнувший сыграть на л-е
милицейский патруль); Изв 15.5.99 (раскручено и доведено до конца уголовное дело,
связанное с распространенной по всей России игрой, которая даже в милицейских
документах именуется «л.»); Сег 11.6.99 (задержали преступную группу, занимавшуюся
проведением так называемых «л-ов»); Э, 1999, 36 (народ не намного больше верит
организованным лотереям, чем наперсточникам и устроителям «л-ов»). – БСЖ,
ТССРЯ. – Контаминация: лох (см.) + лототрон.

2. Устройство для проведения такой лотереи (жарг.). Технология обмана здесь
проста до обидного. Спереди у ящика «лохотрона» стекла мутные, а с той
стороны, где стоит распорядитель, – они прозрачные. Манипулируя блокировкой
выброса шарика, мошенник посылает в отверстие только пустые. АиФ, 1994, 43.
Немалый доход портовской братве приносят и «лохотроны» – установленные
на каждом шагу компьютеры, на экранах которых местные мошенники
устраивают гонки с клиентами. Вечерняя Казань 30.7.97.
– Вр-MN 7.8.98 (место, где стоит «л.», не является территорией метрополитена);
МК 20.6.99 (у л-ов испытывают судьбу). – От лохотрон в 1-м знач.

3. О том, что служит для одурачивания масс (перен., публ.). «Эмэмэмы», «чары»
и прочие лохотроны для того и существуют, чтобы их, лохов, иметь по полной
программе. Ин, 1999, 27. □ Л о х о т р о н какой, чего. Докладчик выразил
«глубокое убеждение», что основная причина «развала государственности России»
заключена в «жестком прикреплении России к.. так называемому международному лохотрону финансовых институтов». ПартИ, 1999, 27. Наконец, уразумев,
что имеют дело с отпетым мошенником и что их надувают, жертвы интернетовского «лохотрона» обратились в правоохранительные органы. Изв
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13.7.99. □ П о л и т и ч е с к и й л о х о т р о н. И Кремль, и мой сосед-полковник
заняты в сущности одним: создавая партии-призраки, они запускают большой
политический лохотрон. РТ 14.12.99. Мы не станем больше играть в политический лохотрон и верить ловко «раскрученным» всякими там имиджмейкерами
вождям, фальшивым лозунгам, купленным журналистам. Липецкая газета 10.8.00.
– □ СР 5.9.98 (уговаривают россиян рискнуть и сыграть в рыночный л. еще раз),
11.12.99 («нефтяные л-ы»); ДЛ, 1999, 100 (есть абсолютная податливость по отношению к любым манипуляциям с помощью электронных и неэлектронных СМИ,
есть один лишь всеобщий «л.»); НВ 10.7.99 (очередной правовой «л.»); □ п о л и т и ч ес к и й л о х о т р о н: ПОЛИТ.РУ 19.8.99 («Новые Известия» (Б. Уригашвили «Политический л.») иронично замечают по поводу нового блока «Отечество – Вся Россия»);
Радио «Свобода» 22.10.99 («Политический л.», – почему так окрестили предвыборную
кампанию в Таджикистане?); Вести (Петропавловск-Камчатский) 8.12.00 (это своего
рода «политический л.», то есть игра для лохов – тех, кто готов поверить в любую
небылицу и нести ее дальше). – От лохотрон в 1-м знач.

ЛОХОТРОННЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Связанный с мошенничеством, называемым
лохотроном (см. 1-е знач.). Примечательно, что «лохотронный» бум сильно
расширился за последний год. РГ 26.9.97. На учете в правоохранительных органах
столицы состоят около 500 граждан, подозреваемых в «лохотронном» бизнесе.
Ком-D 1.4.99.
– КПр 6.4.99 (является классическим образцом «л.» бизнеса); Петр 38, 1999, 23
(заказное убийство.. организатора л. игры; одна л. точка в год может принести до
нескольких сот тысяч долларов); ЛР, 1999, 42 (про иерархию л. мира ничего конкретного сказать нельзя); АМ, 2000, 6 (криминальный бизнес налажен не хуже наперсточного или л). – Лохотрон (см. 1-е знач.) + -н(ый).

2. Предназначенный для лохотрона (см. 1-е знач.); являющийся лохотроном
(см. 2-е знач.). Возле лохотронного стола находятся 3–4 человека плюс охрана.
К, 1998, 30. □ Л о х о т р о н н ы й б а р а б а н. □ В образном употреблении.
Непригодными для своего дела оказались обе стороны процесса – и навязавшиеся
всем «пиары», и кинувшиеся к их лохотронному барабану политики. Гуд 7.12.99.
– Лохотрон (см. 1-е, 2-е знач.) + -н(ый).

3. Связанный с обманом; основанный на нем (перен.). Электричка не успеет
разогнаться до крейсерской скорости, а лохотронный конвейер уже включается. Энергичный молодой человек с баулом входит в салон и громким радостным голосом извиняется за беспокойство.. Коробейник сообщает, что пассажиры этого поезда могут купить целый ряд необходимых товаров по совершенно бросовой цене. Деловой Липецк 23.11.99. У таких людей порой не
остается времени на то, чтобы «железно» просчитать те подвохи, обманы,
ловушки, которые постоянно возникают на самых разных направлениях нашего
российского «лохотронного» пространства. Ж, 1999, 9.
– НИ 3.11.99 (сумма воронежских неплатежей в госказну по «л. схеме» выросла еще
на несколько десятков миллионов рублей). – Лохотрон (см. 3-е знач.) + -н(ый).
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ЛОХОТРОНЩИК, а, м. 1. О мошеннике – держателе лохотрона (см. 2-е знач.),
зарабатывающем посредством организации мгновенных уличных лотерей;
участнике лохотрона (см. 1-е знач.) (разг.). Она ввязалась в игру с «лохотронщиками» и буквально за полчаса проиграла 18 тысяч долларов и пригоршню золотых украшений. Изв 1.2.97. Лохотронщики «развели» пенсионерку
на 47 тысяч рублей. ВМ 13.10.99. □ Л о х о т р о н щ и к какой. Уличные «лохотронщики» совершенно безнаказанно действуют на большинстве столичных
рынков, на станциях метро, которые расположены близко к железнодорожным
веткам, на вокзалах. МК 17.1.98. Зазывалы тащили его к столу, за которым
председательствовал главный «лохотронщик» – самый опытный и искусный
из мошенников. Сег 22.12.98. □ В сложении. Наше внимание привлекла плачущая
пожилая женщина – она умоляла крепких лотерейщиков-лохотронщиков вернуть
только что проигранные ею деньги. ПГ 23.11.00. Лохотронщик-крупье тут же
выдал жертве картонный билетик. МПр 15.9.00.
– К, 1998, 30 (половина заработанного за день делится между л-ами практически
поровну); Ком-Д, 1998, 42 (за версту обходите «л-ов»); КПр 5.4.99 (начались облавы
на «л-ов»), 10.10.00 (уличить л-ов в мошенничестве до сих пор не удавалось никому);
ВМ 12.8.99 (л-ов – пруд пруди); □ Хронометр (Иваново) 14.7.99 (подставной «л.»);
КПр 2.3.00 (попался в сети питерских л-ов); Ж, 2000, 10 (скрытая камера тележурналистов.. наблюдала за действиями местных «л-ов»); Тихоокеанская звезда
(Хабаровск) 23.12.00 (профессиональный «л.»); □ МК 28.7.00 (мошенников-лохотронщиков
обезвредили). – БСЖ, ТССРЯ.

2. О том, кто занимается другими видами мошенничества. Упомянутое
в письме Совбеза «нанесение серьезного ущерба экономике страны» не только
в предприимчивости «лохотронщиков», но и в неповоротливости и слабости
властных структур всех уровней, не спешащих навести порядок и наладить
контроль за поступлением налоговых платежей. НИ 3.11.99. Насколько знаю,
Алла Борисовна тоже стала жертвой лохотронщиков под названием «Властилина».
НИ 22.6.00. □ Л о х о т р о н щ и к какой. Список валютных лохотронщиков займет
не одну страницу. НовГ, 2000, 68. □ В сложении. Продавец-лохотронщик условно
разделяет присутствующих на две психологические категории: «холодные»
и «теплые». Деловой Липецк, 1999, 47.
– Петр 38, 1999, 40 (те же самые л-и, только обитающие.. в уютных кабинетах
с кондиционерами, ездящие на пятисотых «Мерседесах» и считающие себя хозяевами
жизни); ВКл 25.3.00 (Хлестаков, прадедушка всех л-ов); □ Изв 18.11.99 (На каком
основании «современные л-и» получают адресные данные граждан?).

3. О политиках, обманывающих народ (перен., презрит.). «Лохотронщики»
резко сменили имидж. Теперь возле вокзалов и узловых станций метро их зазывалы
предлагают деньги за обещание участвовать в выборах на чьей-нибудь стороне.
АиФ, 1999, 45. □ Л о х о т р о н щ и к какой. Я хочу, чтобы ваша партия добилась
в Госдуме решения о проведении новых выборов в округах, где «выиграли» эти
дутые лохотронщики. СР 3.2.00. Многомудрый кремлевский «лохотронщик»
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взял и «кинул» его, решив, что ситуация в стране созрела для пришествия
шефа ФСБ. Дело (Н. Новгород) 22.12.00. □ П о л и т и ч е с к и е л о х о т р о нщ и к и. Профессия «политических лохотронщиков» – ловля рыбы в мутной воде.
Вести (Петропавловск-Камчатский) 8.12.00.
– НВ 5.2.99 (выборы, в которых «технологи» л-и, а избиратели – лохи, это подрыв
доверия народа к правящему режиму и удар по национальной безопасности); НС, 2000, 3
(крах экономики Боливии.., поддавшейся в свое время л-ам из Валютного фонда).
– Лохотрон (см. 1-е знач.) + -щик.

ЛОХОТРОНЩИЦА, а, ж. О мошеннице – держателе лохотрона (см. 1-е знач.),
зарабатывающей посредством организации мгновенных уличных лотерей;
участница лохотрона (см. 1-е знач.) (разг.). Вы продолжаете спокойно торговаться, добавляя в ладонь «лохотронщице» сотни и «полтинники», а деньги
у вашей соперницы в борьбе за главный приз все не кончаются. Нижегородские
новости 5.11.99. Каждое утро он выдавал лохотронщицам по 30 рублей для
затравки клиента, а вечером собирал дань, оставляя себе 60 процентов дохода.
Архангельск 19.11.99. □ Л о х о т р о н щ и ц а какая. – Главная лохотронщица, –
завистливо шепчутся коммерсантки. Липецкие известия 30.8.00. □ В сложении.
На этот раз тетку-лохотронщицу удалось доставить в отделение милиции.
ВМ 12.8.99.
– Челябинский рабочий 7.7.99 (улыбаются л-ы у китайского рынка); Петр 38, 1999, 35
(у одной из л-иц была изъята тетрадь, куда она вносила записи, сколько и в какой день
они «стригли бабки с лохов»); □ РГ 26.11.98 (две дородные «л-ы» буквально «захомутали»
прилично, но бедно одетую бабулю); Петр 38, 1999, 23 (довольно строптивая л.);
Агентство ИМА-пресс 3.12.99 (питерская л. «загипнотизировала» бизнесмена на
полторы тысячи долларов); КР, 2000, 34 (самая что ни на есть отъявленная л.). –
Лохотронщик (см. 1-е знач.) + -щиц(а).

ЛПУ [эл-пэ-у], неизм., м. То же, что локально-профилактический (см.) участок
(проф.). Из-за большого количества ВИЧ-инфицированных осужденных недавно
в порядке эксперимента в Калининградской области открылся специальный
локально-профилактический участок (ЛПУ). От обычных зон ЛПУ отличается тем, что здесь под одной крышей содержатся осужденные общего
и строгого режимов с более усиленным питанием и особой опекой со стороны
медиков и психологов. Тульские известия 16.4.98. С 9 по 18 декабря 1994 года
по поводу избиений и необоснованных наказаний осужденными была объявлена
голодовка в локально-профилактическом участке (ЛПУ – где изолирована
группа «отрицаловки»). Правоз 15.6.98.
– НВ 28.8.96 (нахождение в ЛПУ); Мое (Воронеж) 2.3.99 (после ШИЗО или ПКТ
можно попасть в ЛПУ). – Буквенное сокр. сочет. слов: локально-профилактический
(см.) участок.

ЛУБРИКАНТ*, а, м. Особая смазка, используемая для дополнительного
увлажнения половых органов во время полового акта. На наш рынок выпускают
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новую серию «вибрирующих, ребристых с лубрикантом» презервативов, «каждый из которых.. соответствует американским стандартам». НИ 18.2.99.
Лубрикант снижает риск разрыва презерватива. 1 сент 30.11.00. // Перен.
‘Pepper's Lonely Hearts Club’ целительным лубрикантом слегка смазал оголенные раны мейденовской души. МК 8.8.97.
– Аф, 2000, 11 (л-ы (смазка для анального секса), в том числе со вкусовыми
добавками). – Англ. lubricant (от лат. lubrico – делать гладким, скользким).

ЛУЖКО́ВЦЫ, цев, мн. (ед. лужко́вец, вца, м.). Сторонники российского
политического деятеля, мэра Москвы (1992–2010) Ю. М. Лужкова, а также
члены Общероссийской политической общественной организации «Отечество»,
лидером которой он являлся с 1998 г. Партия Лужкова – за сохранение принципов
рыночной экономики, но выступает против «дикого» рынка. Общество социальной
справедливости, в понимании лужковцев, – это «не такое общество, где нет
богатых, а такое, в котором нет бедных». Твер 13, 1998, 52. □ Л у ж к о в ц ы
какие. На.. собрании убежденных лужковцев выяснилось, что «в наше тяжелое
финансовое время мы все ругаемся, плачем, а Москва работает как-то, и Юрий
Михайлович деньги находит где-то». Сег 14.3.96. К твердым «лужковцам»
сегодня можно причислить не более 20–30 сенаторов. МН, 1997, 5. □ В сложении.
Вскоре депутаты-«лужковцы» проголосовали «за»... КПр 1.6.99.
– НГ 19.4.95 («л.» попытаются взять реванш); МН, 1997, 37 (Кобзон чистосердечно
признается: «я – л-ец»); И, 1998, 23 (л. показали результат, практически не отличающийся
от среднего по России в целом), 1999, 41 (Олег Миронов тоже вроде бы не «л-ец»); Изв
21.10.98 (л. ..стараются на ходу перекроить правила президентской гонки), 5.5.99
(нерезкий подъем «Отечества» дает л-ам веские основания оптимистично смотреть
в будущее); НИ 12.9.98 (как компромисс в борьбе двух непримиримых и практически
равных по влиянию группировок в окружении президента – «л-ев» и «черномырдинцев»);
З, 1999, 23 ([Ельцину], по-видимому, уже нестерпимы л.); СЖ 24.8.99 (в блоке со «Всей
Россией» у л-ев обнаружились проблемы); АиФ, 1999, 36 (л. смотрят вправо на «Яблоко»),
1999, 45 (не хотим допустить сильного присутствия л-ев в Думе); Ком 14.1.00 (л. ..
продемонстрировали будущему президенту, что остаются реальной силой на политической сцене); Ог, 2000, 7 (перебежчик из л-ев в путинцы); □ И, 1999, 8 (некоторые
бесспорные «л.»), 1999, 17 (один из самых «патриотических» л-ев Константин
Затулин); Изв 22.5.99 (думские л. все как один проголосовали «за»), 29.5.99 (рассказ
о героическом поведении стойких л-ев); Ком 5.7.00 (еще недавно считавшийся верным
«л-ем» подмосковный губернатор Борис Громов). – Ю. М. Лужко́в (имя собств.) +
+ -ц(ы); ед. (в→в’) + -ец.

ЛУЖКО́ВЦЫ-ПРИМАКО́ВЦЫ, лужко́вцев-примако́вцев, мн. (ед. лужко́вец-примако́вец, м.). Члены и сторонники политического блока «Отечество –
Вся Россия», созданного Ю. М. Лужковым и Е. М. Примаковым; примаковцылужковцы (см.). На Западе, понятно, начали кисло размышлять – с чего это
Ельцин решил неожиданно повторить «петлю Примакова», правда, не над
Атлантикой, а в азиатских горах? Самое простое, что на ум пришло, – решил
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он перед россиянами размяться, чтобы ни лужковцы-примаковцы, ни зюгановцы-анпиловцы не думали, будто у старого льва когти притупились. МПр
30.8.99. Несмотря на крупномасштабный разгром, который был устроен блоку
«Отечество – Вся Россия» во время предвыборной кампании, лужковцыпримаковцы все-таки вышли на третье место и набрали 13 % голосов. Губернские вести (Пермь), 1999, 54. □ Л у ж к о в ц ы - п р и м а к о в ц ы какие.
Решили таганрогские соратники Шойгу обратиться за помощью к местным
же «лужковцам-примаковцам». Газета Дона (Ростов-на-Дону) 24.2.00.
– ВМ 21.5.99 (в отличие от несговорчивых лужковцев-примаковцев); Сег 21.8.99
(л.-п., которые ассоциируются с властью вообще; на этом же поле.. будут играть
и л.-п.); Местное время (Пермь) 29.9.99 (первыми были «немцовцы» в начале августа,
потом «л.-п.»); МК 11.10.99 (на этом неприятности у лужковцев-примаковцев навряд ли
кончатся); □ КПр 27.12.00 (молодые правые в отличие от почтенных лужковцевпримаковцев). – Сложение слов: лужко́вцы + примако́вцы (см.).

ЛУ́ЗЕР, а, м. 1. О том, кто является неудачником, терпит поражение (жарг.).
Фильм про лузера, то есть неудачника, и про то, что лузеру надо помогать –
тогда он перестанет быть лузером и проявит свои истинные, полезные для
общества качества. И, 2000, 51. □ Л у з е р какой. Не расслабляйтесь в первом
семестре, когда ребенок тихонечко учится – в первом семестре не учатся
только законченные лузеры – у них никогда не было мам, пап, бабушек и дедушек,
неизвестно, каким образом они вообще произошли на свет и куда исчезают
после первой сессии. Ог, 1998, 25. «Девятые врата» – чуть ли не последний шанс
63-летнего режиссера доказать всему миру, что он чего-то стоит; его последняя
работа с треском провалилась, а стареющие лузеры никому не нужны. Изв
21.12.99. □ В сложении. Это не стало бы сенсацией – мало ли режиссеровлузеров, если бы Малик не был общепризнанным гением. Аф, 2000, 20.
– Ог, 1990, 7 (в англоязычных странах их обычно называют «л.»); З, 1996, 28
(оппозиция проиграла, не переломив недоверие к «л-ам», к тем, кто так легко однажды
сдал власть); АиФ-ЯМ, 2000, 5 (чтобы не оказаться л-ом, которому не досталось
билетов в кино); НГ-Суб 23.9.00; 33 (л-ы в современной жизни России составляют
значительную часть населения); Комп, 2000, 36 (сомнительные лавры «л-а» достались
Абрамовичу); □ Дуэль, 1998, 6 (эти типичные л-ы и сейчас демонстрируют свою
способность вести коммунистов от поражения к поражению); Вед 27.3.00 (выгонят ли
коммунисты вечного л-а Зюганова); Комп, 2000, 24 (Билл Гейтс – главный л. прошедшего
года); □ Стол, 1995, 13 (изобразив русскую.. эмиграцию третьей волны набором лузеровнеудачников и попросту мелкого сброда). – Англ. loser.

2. О чем-л. неудачном, недостаточно сильном, терпящем поражение (перен.).
В итоге Власть оказывается хроническим, как говорит молодежь, «лузером».
Э, 2000, 24. Есть два лидера – «Европа плюс» и «Русское радио».. Есть группа
лузеров, то есть совсем слабых радиостанций. ФР, 2000, 35.
– ВМ 21.5.99 (в списке л-ов, увы, не самые плохие команды). От лузер в 1-м знач.
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ЛУКОЙЛОВЦЫ и ЛУКойловцы, вцев, мн. (ед. лукойловец и ЛУКойловец,
вца, м.). Сотрудник российской нефтяной компании «Лукойл». Несмотря на
свои успехи, в следующем году «ЛУКойловцы» намерены сократить свое участие
в российских гонках. Кап, 1998, 33. В недавно созданной межфракционной
группе «Энергия России» представительство лукойловцев весьма значительно.
Ком 25.2.00. □ Л у к о й л о в ц ы какие. В белых одеждах главный ЛУКойловец
принят Северной Венецией как самый желанный гость. ДП 5.5.99. Деньги эти,
естественно, нигде не учитывались, а напрямую оседали в карманах респектабельных лукойловцев. НовГ-П, 1999, 47. В сложении. Новых пенсионеровлукойловцев поздравил генеральный директор ОАО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». НефР, 1999, 2.
– Сег 4.22.95 (заверил л-цев); Ком-D 20.12.96 (влиться в многотысячные ряды л-ев);
Изв 17.5.97 (л. .. провели свое собственное, по сути, собрание); Дело (Самара) 4.11.97
(за обретение фактического контроля над КТК.. л. боролись несколько лет, умело
и настойчиво); ЗРул, 1999, 11 (во всех последующих гонках л. боролись в основном
сами с собой); Ком-Д, 1999, 21 (л-ец, похоже, верил в то, что говорил); МК 18.3.00
(что до л-ев – со спортом они дружат давно); РТ 25.10.00 (л. ведут сегодня проходку
эксплуатационных скважин на острове Колгуев); □ Вр-MN 8.6.98 (скептичный л-ец едко
заметил по этому поводу..); НефтВ, 2000, 6 (благодаря столичным «л-ам»); □ Вер,
2000, 50 (небольшой городок нефтяников-лукойловцев). – Лукойл (имя собств.) + -овц(ы);
ед. -овец. – Компания основана в 1991 г., ее наименование составлено из первых
букв названий городов нефтяников Лангепас, Урай, Когалым и англ. oil (нефть).

ЛУКРА. См. лайкра.
ЛУМА, ы, ж. Национальная разменная монета в современной Армении, равная
сотой части драма (см.). Драм, а ее сотая часть – лума – так будет называться
денежная единица Республики Армения. РГ 27.3.92. В Армении введена в обращение национальная разменная монета. Изготовленные в Польше кружочки
из алюминиевого сплава имеют достоинство в 1, 3, 5 и 10 драмов и 10, 20
и 50 лум (лума – сотая часть драма). Пр 22.2.94.
– Агентство Постфактум 25.2.94 (перерасчет на драмы осуществляется в отношении
1 д. к 200 руб.). – НРЛ-94. – Арм.

ЛУНОПРОХОДЕЦ, дца, м. Об американском астронавте, первым в мире
совершившем полет на Луну (1968 г.) (публ.). С согласия центра управления
полетами Армстронг и Олдрин сократили это время почти на три с половиной
часа – так велико было их желание стать первыми в мире лунопроходцами.
В 22 часа 56 минут (время восточноамериканское) 20 июля 1969 года Армстронг
сделал первый шаг по Луне, знаменовавший вступление человечества в эру
межпланетных сообщений. Сег 12.7.94. Трудно перечислить академии и различные научные общества, членом которых он стал, и страны, где восторженно
приветствовали первого лунопроходца. ЭП, 1999, 27.
– РГ 17.1.97 («л.» Нил Армстронг замолчал); Тр 6.3.99 (свидетельства очевидца –
астронавта, л-а и художника); Монитор-ежедневные новости (Н. Новгород) 5.8.99
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(все прогрессивное человечество отмечает день рождения л-а [Нила Армстронга]
и тридцатилетие первого свидания человека с Луной). – Луна (имя собств.) + о +
+ …проходец (открыватель чего-л.).

ЛУТРАСИЛ, а, м. Нетканый волокнистый синтетический материал, пропускающий воздух и влагу для укрытия растений от заморозков, теплоизоляции
в строительстве и т. д. Купили специальную пленку, лутрасил, чтобы закрывать
грядки в холодные ночи. АиФ (Пб), 1996, 30. Не спасали ни пленка, ни укрывные
материалы в виде лутрасила и его аналогов. НГМР 2.6.98.
– Томская неделя 22.6.95 (хорошо применять в междурядьях всходозащитную
бумагу или темную пленку (л., например)); Ант, 1999, 19 (следует на ночь дополнительно закрывать посадки л-ом или газетами; накрыть гряду л-ом для сохранения
влаги). – РОС. – Нем. Lutrasil. – Создан в Германии в 1970-х гг.

ЛУТРАСИЛОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из лутрасила (см.). Лутрасиловые
мешки можно использовать несколько лет. Молодость Сибири (Новосибирск),
1998, 36.
– Лутрасил (см.) + -ов(ый).

ЛУЧЕВИК, а, м. Тот, кто страдает лучевой болезнью (разг.-проф.). Много
мистических явлений происходит вокруг «лучевиков» – то затеряется индивидуальная амбулаторная карта, то вдруг окажется похищенной информация о пострадавших целой республики. ЗС, 1991, 6. Я считаюсь «лучевиком»,
то есть у меня хроническая лучевая болезнь. РТ 22.2.97. □ В сложении. Затраты капитального характера по созданию основных фондов, направленных
на лечение инвалидов-лучевиков. ФГ, 1998, 42.
– МН, 1991, 19 (из 935 «л-ов», диагносцированных в 50-е годы, диагноз подтвержден
только у 66), 1998, 10 (вписав в его документы статус «л-а»); Городской курьер
(Саров) 19.2.98 (Минатом России выдает «л-ам» удостоверения установленного
образца). – НРЛ-91. –Лучевая болезнь (в→в’) + -ик.

ЛЫСЕНКИ, нок, мн. О лжеученых, деятелях, тормозящих развитие какой-л.
отрасли знания, общественной активности (публ., неодобр.). Мы покончили
с вышинскими и лысенками. Остались, однако, погоня за титулами и дотациями,
протекционизм, приписки. Изв 22.8.90. Тогда люди хоть помнили, что не все
еще изгадили базаровы, мичурины и лысенки со своими «концепциями», что
в природе имеется собственная «гипотеза». НГ 28.10.93. □ Л ы с е н к и от чего,
какие. О таких деятелях в какой-л. сфере общественной деятельности. Что же
касается разных хитрых форм кредитной эмиссии, которые в последнее
время изобретают академики «лысенки» от экономики, то в конечном счете
они дадут тот же эффект, что и налично-денежная эмиссия, но вдобавок
еще и появятся разные деньги – потребительские и инвестиционные, наличные
и безналичные, хорошие и плохие. Изв 10.7.98. □ С прописной буквы. И пока
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враждуют наши композиторы и борются друг с другом, «музыкальные Лысенки».. стремятся похоронить полумертвую нашу музыкальную культуру –
в трогательном союзе с Министерством финансов. Ог, 1990, 33.
– Ог, 1988, 2 (выросли и новые л. в среде руководителей биологии); НГМР 13.8.97
(именно из людей, не обремененных фундаментальным образованием, чаще всего
выходят л. и им подобные); АиФ, 1999, 35 («народные ученые» – л., презенты, лепешинские – уничтожили агробиологию как науку, разгромили нарождавшуюся генетику);
□ В. Амлинский, Оправдан будет каждый час… (Ю, 1986, 11) (л. от культуры пишут
статьи о буржуазной ограниченности «Фауста» Гете); НГ-П 2.3.97 (надоели эксперименты финансовых и политических л-ок). – НРЛ-86, НРЛ-90. – Т. Д. Лысенко (имя
собств. биолога академика (1898–1976)) (к→к’) + (и).

ЛЬВЁНОК*, нка, м. О ребенке, родившемся в конце июля–августе, когда
Солнце находится в созвездии Льва (разг.). Если быть круглым отличником
вашему «львенку» не удается, отправьте его в какой-нибудь из школьных
кружков – глядишь, и прославится. Ком-Дом, 1998, 60. □ С прописной буквы.
И если мама Дева долго и нудно, останавливаясь на каждой детали, объясняет
своему Львенку, почему сегодня нельзя надевать сапожки – то, скорее всего,
послушания ей не дождаться Тр-7 11.7.97.
– Кур, 1998, 25 (возможность продемонстрировать эти свои качества львам и л-ам,
занятым в музыкальном бизнесе); МПр-НР N7 3.9.98; 3 (с сыном- л-ом Арсением). –
Лев (см.) (е→ø) + -ёнок (орф. онок).

ЛЬВИЦА*, ы, ж. С прописной буквы. О женщине, девушке, девочке,
родившейся в конце июля–августе, когда Солнце находится в созвездии Льва
(разг.). Наименее популярными знаками для создания семьи среди мужчин-Дев
считаются те же суперсексуальные Львицы, хозяйственные и домовитые
Раки.. и эксцентричные и непредсказуемые Водолеи. МК 30.8.98. Кстати, вам
не помешают новое знакомство и активные амурные отношения с голубоглазым (голубоглазой) Львом (Львицей). Ог, 1999, 37. □ В сложении. Женамльвицам не мешает быть более покладистыми и менее придирчивыми. МПр-З
N79 ; 12.8.99.
– РВ 20.1.96 (по гороскопу Лев, то есть Л.), 31.3.99 (Л-ам… во вторник необходимо
было быть осторожнее на дорогах); Изв 13.3.98 (согласно гороскопу, Львы (и, уверена,
Л-ы) очень остро переживают несправедливость); К, 1999, 15 (она Л. по знаку); МК
15.8.99 (Л-ы будут наиболее привлекательны для мужского общества в понедельник);
Тр 4.9.99 (из именинников – Львов и Львиц присутствовали..); МЭ, 1999, 8 (Л-ы –
приверженцы фруктовых запахов). –Лев (см.) (е→ø, в→в’) + -иц(а).

ЛЬГОТНИК*, ов, мн. Р е г и о н а л ь н ы е л ь г о т н и к и. Категории граждан,
имеющие право на льготы, выплачиваемые из регионального бюджета (ветераны
труда, репрессированные, пенсионеры) (офиц.). Перекос цен на электроэнергию
связан с включением в тарифы надбавок для дотирования региональных
льготников. ОктМ 23.7.97. В ближайшем будущем эту ответственность
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возьмет на себя Правительство РФ, финансируя региональных льготников из
центра. Волжская коммуна (Самара) 15.09.00. □ Ф е д е р а л ь н ы е л ь г о тн и к и. Категории граждан, имеющие право на льготы, выплачиваемые из
федерального бюджета (инвалиды войны, участники Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Житель
блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-инвалиды, лица,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы, военнослужащие,
проходившие службу в период с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 г. не менее
шести месяцев, но не участвовавшие в боевых действиях) (офиц.). Федеральных льготников много, но сколько льготников областных и городских? Биржа
(Н. Новгород), 1999, 27. Федеральные льготники обеспечены дотацией из
федерального бюджета лишь на четверть от необходимого. Кубань сегодня
(Краснодар) 24.5.00.
– Ф е д е р а л ь н ы е л ь г о т н и к и: Радио Сибири (Новосибирск) 29.1.98 («Федеральные» л. будут по-прежнему ездить в транспорте по своим ведомственным удостоверениям); Симбирский курьер (Ульяновск) 29.7.99 (городу не под силу содержать
федеральных л-ов); Биржа (Н. Новгород), 2000, 45 (федеральные л-и – милиция, прокуратура, налоговая полиция – порядком задолжали газовикам).

ЛЬГОТНО-КРЕДИТНЫЙ, ая, ое. Связанный с предоставлением льготного кредита; предназначенный для этого. С Национальным банком Украины
согласовано выделение Совмину Крыма льготно-кредитных ресурсов в сумме
15,6 млрд карбованцев. НГ 17.3.93. Все это.. не только благодаря значительной
льготно-кредитной поддержке со стороны обладминистрации, но и вопреки
отсутствию централизованного рынка сбыта продукции, недостатку техники
в лизинг и прочее, прочее... Народная газета (Ульяновск) 5.2.99. На прошлой
неделе Степашин.. вынужден был дать указание пополнить лизинговый и льготнокредитный фонды за счет эмиссии. НовГ-П, 1999, 18.
– РегИ 1.10.96 (будут рассматриваться вопросы по л. линии); Краснодарские
известия 7.5.97 (создание мощного л. фонда). – НРЛ-93. – Льготный + о + кредитный.

ЛЬГОТНЫЙ*, ая, ое. Л ь г о т н ы й з а к о н. Закон о льготах кому-, чему-л.
В. Черномырдин предложил Госдуме позаботиться о сокращении списка из
80 «льготных» законов, требующих дополнительных бюджетных расходов.
Сег 22.3.97. По этому льготному закону.. выкуплено более 500 предприятий.
Северный курьер (Петрозаводск) 13.3.98.
− МК 25.6.97 (все л. законы увязать с законом «О прожиточном минимуме»);
МН, 1998, 33 (отменил действие «л.» закона); НГ 21.11.98 (якобы не дают развернуть
л. законы).

ЛЭЙБЛ*. См. лейбл.
ЛЭЙБЛА. См. лейбла.
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ЛЭПТО́П, ЛЭП-ТО́П, ЛАПТО́П, ЛАП-ТО́П, а, м. Портативный персональный компьютер с дисплеем на жидких кристаллах и сетевым питанием. База
данных позволяет за считанные секунды набрать имя твоего очередного
соперника и просмотреть все его партии, игранные в турнирах. Один американец
просто отходил в сторонку перед туром, открывал свой лэптоп.. и проверял,
что играет его соперник. СЧВ, 1992, 20. □ Л э п т о п (л э п - т о п) какой. ПС
перекачивает всю новую ночную информацию на ваш дорожный «лэптоп»,
который не превышает по размеру большую записную книжку. Алло, 2000, 9.
□ В знач. прил. Любопытная деталь: погибший Дмитрий Матешев как раз
и готовил документы к этому разбирательству, которые были занесены
в компьютер «лэп-топ», всегда находящийся у юриста под рукой. НГ 4.11.95.
У «крутого» делового человека обязательно имеется сотовый телефон, портативный компьютер «лаптоп» и электронный «органайзер». МПр 15.10.96.
□ В сложении. Они получали материалы, в том числе компьютер-лаптоп,
и деньги, подаренные майамским партнером агентства Cuba Press. ДЦ, 1997, 1.
Такой «лэптоп-переводчик».. разрабатывается.. той же военной лабораторией,
что создала прототип Интернета. НовГ-П, 1997, 37.
– Л э п т о п: НиЖ, 1991, 11 (стали свидетелями появления на западном рынке так
называемых «л-ов»); МН-Кол, 1994, 4 (л-ы оказались слишком маломощными); ТМ
1995, 6 (экраны компьютеров «л.»); Кур 28.5.97 (с «л-ами» на коленях); Вед 4.11.99
(массовый рынок л-ов); КомпЛ 19.9.00 (украли на конференции личный л.); КомпА,
2000, 11 (смотрят в документ, выведенный на экран л-а); Ин, 2000, 49 (в некоторых
частных школах ученикам выдают л-ы); АкН 20.12.00 (светильник для клавиатуры
л-ов); □ Ком-D 13.4.93 (малогабаритных л-ов); л э п - т о п: ЭП, 1991, 39 (с компактными компьютерами «л-ами»); Век, 1996, 1 (на «л-ы» приходилось до 29 процентов
всех компьютерных краж); Стол, 1997, 16 (оснастить полицейских л-ами); □ Ин,
1999, 43 (портативные «л-ы» станут анахронизмом); л а п т о п: ФГ, 1998, 13 (размером с дипломат и назывались «л-ами»); □ Изв 23.11.99 (микропроцессоры для
высокопроизводительных л-ов); л а п - т о п: Ком-D 3.12.94 (на рубеже 1980–90-х появился..
«л.»); Сег 30.8.99 (украли «л.»). – НРЛ-91 (лэптоп), ЯИ (лаптоп и лэптоп), Ваулина
(лаптоп и лэптоп), ТССРЯ (лаптоп, лэптоп и лэп-топ). – Англ. laptop.

ЛЮБО́ВНО-КРИМИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Сочетающий тему любви с детективным сюжетом (о фильме). Безусловный фаворит последних месяцев
Александра Маринина с любовно-криминальным сериалом о великом сыщике
Анастасии Каменской. ВМ 28.10.97. Сам же фильм – любовно-криминальная
история с запутанным сюжетом и сложным психологическим подтекстом.
Ант, 1998, 28. // Связанный с любовными отношениями и криминалом. Теперь вышла лукавая мелодрама испанского эпатажника Педро Альмодовара «Высокие каблуки» с Викторией Абриль в роли участницы опасной любовно-криминальной игры. Изв 3.12.99.
– КПр 9.3.91 (л. истории); Пр-5 5.9.97 (в этих л. историях, вроде «Тайных страстей»
или «Новой жертвы»); ВМ 5.5.98 (снимается.. в л. драме); ВР-MN 18.6.99 (совпадает
во времени с финалом л. истории); Нед 18.3.99 (выход третьей части л. эпопеи Матвеева
ожидается осенью). – НРЛ-91. – Любо́вный + о + кримина́льный.
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ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ, любови-моркови, ж. Любовь, любовные отношения
(разг., шутл.-ирон.). Здесь не какая-нибудь любовь-морковь, а дело серьезное.
Л. Улицкая, Веселые похороны (НМ, 1998, 7). Тревожное ожидание исчезло,
когда Башмаков – после исторического объяснения с Петром Никифоровичем –
сделал Кате предложение и познакомил ее со своими родителями. Сначала,
правда, он поделился планами со Слабинзоном. – Любовь-морковь? – удивился
Борька. – Судьба! – вздохнул Олег. Ю. Поляков, «Замыслил я побег...»
(М, 1999, 8). □ Л ю б о в ь - м о р к о в ь кого. Пик творчества шлягериста пришелся
на пионерство, танцплощадки, любовь-морковь нынешних 30–40-летних. ВМ
31.8.96. // □ Л ю б о в ь - м о р к о в ь чего. Чье-л. расположение. Даже невооруженному глазу за всей этой попсовой телеправдой видны торчащие уши вполне
советского, вполне социалистического монополиста – монополиста на вкус, на
цвет, на экранное время, на шоу-бизнес, на любовь-морковь властных структур
и благожелательную симпатию структур коммерческих. НГ 5.5.93.
– ТВ Парк, 1996, 36 (вот такая л.-м. у человека-урагана); Сег 6.9.96 (л.-м. на
Гавайах и все такое прочее); КПр 20.4.99 (год назад заметили: у Наташки и Дениса
«л.-м.»); Гуд 3.12.99 (л.-м. вокруг длинноногой героини по имени Матильда), 10.6.00
(такая вот л.-м. на фоне стройки века); МК 13.2.00 (– А как же высокие чувства,
л.-м.?); Изв 6.9.00 (чтобы про л.-м. поговорить); Проф, 2000, 35 (Л.-м., плавно переходящая в брак?); Аф, 2000, 21 (Хикс все рассчитал: и л.-м., и правильный месседж.). –
Сложение банально рифмуемых слов.

ЛЮДИ-РОБОТЫ, людей-роботов, мн. 1. О человекоподобных роботах,
выполняющих определенные функции. В следующее мгновение появились
фосфоресцирующие силуэты людей-роботов, они шли прямо на нас. СС 14.11.90.
Помнится, в печать просачивалась информация-догадка, что здесь [в Институте кибернетики АН Украины] «колдуют» над формированием людейроботов. Тр 28.5.94.
– РГ 1.3.96 ([перспектива] страшного биологического оружия – людей-роботов);
Люди, 1997, 6 ([создание] совершенного мира людей-роботов); Ком-D 11.8.99 (по
дворцу дефилировали л.-р. с электрическими подсветками). – Сложение слов.

2. О людях, действующих в силу привычки автоматически, утративших способность чувствовать, сопереживать, творчески мыслить, работать (неодобр.).
Для нас очень важно сохранить именно душу, потому что уже появляются
люди-роботы, теряющие способность переживать, сопереживать, относиться
к окружающим внимательно, по-доброму. РГ 24.8.96. В информационный век
нужны не люди-роботы, способные выполнять только какую-то последовательность операций, а мастера с большой буквы, инициативные, с творческой
жилкой. УГ, 1999, 17.
– Ог, 1995, 28 (общество людей-роботов, настроенных только на одну волну – «делай
деньги»). – Сложение слов: люди + роботы (перен).

ЛЮМПЕН*, а, м. Представитель низшего, деклассированного, неимущего
слоя общества с присущей ему деформацией общественного сознания (разг.).
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Люди без опор. Люмпены. Живущие от зарплаты до зарплаты. Разумеется,
пьющие. ЛГ, 1990, 14. Все ведь, как и раньше, очень просто: правительство
поддерживается цветом нации, оппозиция – красно-коричневыми люмпенами.
Ю. Поляков, Демгородок.., 1994. □ Л ю м п е н какой. Отечественный люмпен
качественно отличен от польского собрата: главное чувство обоих – усталость,
но если второй надеется вдруг разбогатеть, то первый относится к богатству
с подозрением и склонен ждать, что ему перепадет от всенародного раздела
неправедно нажитых мафиозных состояний. НГ 15.6.91.
– Р. Зернова, Солнечная сторона, 1968 (Подраться за дивчину.. Л. какой-то); Нед,
1990, 23 (л-ы сегодня – это не только бродяги), 1990, 52 (раздать общенародную
собственность.. всем гражданам, включая бомжей, бичей и л-ов); ЧП 22.11.90
(общество л-ов, которые имущества не имеют, ничем не дорожат); Г. Гампер,
Испытание абсурдом (Зн, 1991, 7) (цикл «Подвал и чердак» – о людях дна, но не о л-ах);
АиФ, 1992, 21 (противостоять.. л-ам); МН, 1994, 21 (объявлять его л-ом); И. Бунич,
Операция «Гроза..», 1994 (общаясь с л-ами всевозможных сортов); Стол, 1995, 4
(бездомную психологию бомжа и л-а); МПр 24.12.99 (л-у проще не уехать в люмпенский район, а превратить в люмпенский район то место, где он постоянно обитает);
□ М. Соколов, Даешь Апокалипсис!, 1991 (в угрюмых физиономиях городских л-ов);
Изв 31.12.96 (в качестве дешевой рабсилы [использовать] беспаспортных л-ов); РВ
4.2.97 (психологии отечественного л-а). – Максимов, Ож./Шв. 97, ЯИ, БТС, ТССРЯ. –
От люмпен в знач. «деклассированный слой людей в капиталистическом обществе»
(расширение значения).

ЛЮ́МПЕН… Первая часть сложных слов, вносящая значение «являющийся
люмпеном (см.); состоящий из них». Люмпен-аппаратчики (см.). Люмпенбуржуазия (см.). Люмпен-интеллигенты (см.).
– Лю́мпен (см.) + адъективация, с переходом в начальные компоненты сложных
слов.

ЛЮ́МПЕН-АППАРА́ТЧИКИ, ов, мн. (ед. лю́мпен-аппара́тчик, а, м.). О работниках управленческого аппарата – выходцах из низших слоев общества,
сохраняющих взгляды, поведение люмпенов (публ.). КПРФ пошла на раздувание
чувств злобы, ненависти, на ставку на самые низменные чувства люмпенаппаратчиков, люмпен-интеллигентов, люмпен-рабочих. АиФ, 1996, 29. Еще
надо посмотреть, будут ли осуществлены те благие намерения, о которых
говорит сегодня кандидат от коммунистической оппозиции.. Л. Иванченко, а вот
сомневаться в том, что в таком случае поднимутся к власти обиженные
люмпен-аппаратчики, люмпен-интеллигенты и люмпен-рабочие, абсолютно
не приходится. Крестьянин (Ростов-на-Дону) 26.9.96.
– Лю́мпен… (см.) + аппара́тчики.

ЛЮ́МПЕН-БУРЖУАЗИ́Я, и, ж. О представителях буржуазии – выходцах
из низших слоев общества, сохраняющих взгляды, поведение люмпенов.
(публ.). Наши информационные нувориши и люмпен-буржуазия, всем известные.. «руководители программ» и «обозреватели», растаскивая созданные
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на народные средства СМИ, стараются вклиниваться в зловещий альянс. ЛР,
1994, 1–2. □ (Л ю м п е н - б у р ж у а з и я) какая. Мы получили бессильное государство с некомпетентной люмпен-буржуазией, способной лишь эксплуатировать
природные ресурсы и обслуживать западные финансовые интересы. НГ 4.7.98.
– Pro et Contra, 1999, 3 (зарекомендовать себя л-ей); □ ПР, 1995, 20 (территории,
нагло аннексированные л-ей местного значения). – НРЛ-94. – Лю́ мпен… (см.) +
+ буржуази́я.

ЛЮМПЕНИЗИ́РОВАННЫЙ, ая, ое; ан, анна, о. Публ. 1. Обнищавший, неимущий, деклассированный, относящийся к разряду люмпенов (см.) (о человеке,
слоях общества c характерным сформировавшимся сознанием). Еще одно
негативное последствие реализации идеи тоталитарного государства. Это –
деклассированный народ, со значительной прослойкой люмпенизированных слоев,
иждивенчески настроенный, теряющий созидательную жизненную активность. Пр 12.3.91. Характерная черта нашей политической ситуации в том,
что крайние крылья правой и левой оппозиции сливаются. Это чрезвычайно
опасная ситуация, потому что она ослабляет центр и распространяется на
люмпенизированные слои населения. Тр 24.4.93.
– Литературный критик, 1939 (обнищавший, л. крестьянин – герой почти всех его
произведений); А. Бричков, Молодежь США: от нигилизма к политике, 1974 (л. социальный состав партии вел к чрезмерному увлечению экстремистской тактикой); Опыт
друзей, 1989 (получившие распространение в городских социальных группах л. типа,
оторванных от своих корней и потерявших всякую перспективу, идеи фашистского
характера); Изв 10.11.90 (количество разоренных л. людей, ринувшихся.. в города);
ЛР, 1991, 10 (заигрывающих с популистскими настроениями нашего л. избирателя),
1995, 39 (л. красно-коричневое быдло); Диал, 1991, 17 (л. части населения); МН, 1991, 36
(это было рассчитано на л. часть русскоязычного населения Украины); КПр 11.4.92
(в л. массах поднимается лозунг); Пр 25.2.94 (л. селяне); ЛГ, 1995, 23 (л. интеллигенция);
ВП 31.5.96 (в л. обществе); РусТ, 1997, 14 (под.. прессингом.. л. избирателей); И-АиФ,
1998, 47 (л. части населения); Дуэль, 1999, 52 (л. слоям разрешили «пограбить награбленное»). – НРЛ-90, Максимов, ЯИ, БТС, РОС, ТССРЯ, БАС-3. – НРЛ-90. –
Люмпенизи́рованный (прич. страд. прош. глаг. люмпенизировать, см.) + адъективация.

2. Подвергнувшийся влиянию психологии, мышления люмпенов (см.)
(о сознании). Я хотела бы затронуть еще одну сторону вопроса – об эволюционном, или революционном пути развития событий. Это о роли массы люмпенов,
психологии люмпена, на которую криминальные силы зачастую опираются при
проведении революционных преобразований.. Именно люмпенизированный тип
мышления легче всего преодолевает традиционную мораль и взламывает все
нравственные нормы. Т. Корягина, Худший из вариантов перестройки (НС,
1992, 3). Демократические силы спорят, кто демократичнее, а в это время
неофашизм все глубже вколачивается в люмпенизированное сознание. ОГ,
1994, 36.
– О, 1997, 9 (л. сознанию масс соответствует и л. сознание нашей буржуазии). –
От люмпенизированный в 1-м знач.
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ЛЮМПЕНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Превратить
(превращать) в люмпенов (см.). Стремительный рост монопольно-мафиозных
цен в считанные недели обесценит сбережения большей части граждан,
люмпенизирует их и парализует возможную экономическую конкуренцию
общества. НГ 11.6.93. Сегодня браки с сильно дебилизированным, люмпенизированным, пьяненьким и страдающим исключительно ненавистной формой
татарофобии русским родом продолжают люмпенизировать и стремительно
снижать нравственный тонус высокоинтеллектуального некогда татарского
народа. НГ-EL 22.4.99; 15. // только сов. Сделать похожим на люмпена. Гоголевских героев режиссер весело люмпенизировал, Хлестаков (Максим Суханов)
в нескольких сценах сознательно и откровенно похож на дембеля, измывающегося над салагами-новобранцами, почему бы и не вспомнить о Шарикове –
самой популярной персонификации Грядущего Хама. Ком-D 10.2.96. // Только
сов. Ухудшить (перен.). Репринт – жанр хороший уже тем, что охарактеризовать его можно кратко: увеличенный формат вписали в стандартный,
демократизировали бумагу и переплет, люмпенизировали четкость шрифта,
переснять указатель имен забыли; в общем, вполне нормально. Сег 21.2.95.
– Е. А. Суслова, Общественные самодеятельные движения: проблемы и перспективы, 1990 (Xватит л. труженика. Xозяин вместо «винтика»! Власть — народу!);
НГ 30.5.91 (в нынешнем виде призыв парней 18–20 лет.. л-ует мужика на корню); Утро
России (Владивосток) 17.11.98 (народ окончательно л-уют). – БТС, РОС. – Люмпениза́ция (з→з’) + -ирова(ть).

ЛЮМПЕНИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; сов. и несов. Подвергаться
(подвергнуться) люмпенизации – материальному обнищанию и духовному
вырождению (публ.). Значительная часть интеллигенции люмпенизировалась.
Называют себя политическими партиями, союзами – и осуществляют поборы
с тех, чьи интересы якобы собираются защищать. ЛР, 1993, 30. Россия.. исчерпывает главный свой ресурс – человеческий, люмпенизируясь масштабно
и стремительно. Изв 11.12.96.
– Г. Л. Гальперин, Эфиопия – население, ресурсы, хозяйство, 1978 (тысячи кустарей,
ремесленников постоянно л-уются); А. Н. Алексеев, И. Г. Вишневский, В человеческом измерении, 1989 (основная же часть населения, пока еще морально здоровая,
будет ускоренно л.); ЛГ, 1992, 29 (весь «средний класс» л-уется, и совсем не по собственной воле), 1998, 6 (деревня л-ется, становится все более воинственной); ВП
29.11.93 (рабочий класс л-ется); О, 1994, 3–4 (будет л. население России); Пр
13.7.95 (общество стремительно деградирует, л-ется); Изв 5.11.97 (многие уходят
в бизнес.., другие – л-ись); НГ 30.10.99 (не дать массам л.). – НРЛ-93, БТС, РОС. –
Люмпенизи́ ровать (см.) + -ся.

ЛЮ́МПЕН-ИНТЕЛЛИГЕ́ НТЫ, ов, мн. (ед. лю́мпен-интеллиге́нт, а, м.).
Представители интеллигенции, которая утратила (или не приобрела) качества
подлинно интеллигентных людей (высокая общая, профессиональная и политическая культура, гуманизм, народность, гражданственность, жертвенность,
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трудолюбие и т. д.); люмпены-интеллигенты (публ.). Пытаясь удовлетворить
союзников-радикалов, КПРФ пошла на раздувание чувств злобы, ненависти, на
ставку на самые низменные чувства люмпен-аппаратчиков, люмпен-интеллигентов, люмпен-рабочих. АиФ, 1996, 29. Люмпен-интеллигенты составили
«революционный авангард», чрезвычайно восприимчивый к марксистско-ленинским, маоистским и прочим леворадикальным идеям. Именно из люмпен-интеллигентов получались деятели типа Пол Пота или лидеров «Сендеро Луминосо».
Ин, 1997, 14. □ Л ю м п е н - и н т е л л и г е н т какой. Работа над интригой,
композицией, структурой – это удел ремесленников масскульта, а своего,
отечественного Букера-Смирнова мы дадим пусть за скучноватое, рыхлое и безразмерное.., но зато политкорректное.. исповедальное повествование о тяжелой
доле постсоветского люмпен-интеллигента. Вр-MN 8.2.00.
– НГ 27.4.91 (кличка «л-ы», брошенная ленсоветовскому большинству); Ог, 1991,
34 (все видят только мрак – деградацию л-а); РГ 12.12.91 (идея хождения в народ л-ов,
дилетантов, не нашедших своего места в послереформенном обществе); Рос 20.10.95
(л-у плевать на народ, он хочет блага только для себя); МК 11.10.96 (это не интеллигенты, а скорее л-ы, или, как называл эту категорию Николай Бердяев, интеллигентщина); Кап, 1996, 72 (повесть «Николай Николаевич» о л-е, сдававшем свою сперму
для «строительства нового человека»); РусТ 16.4.98 (в комнате л-а); Лица, 1998, 5
(взял с собой на Алтай в скотоперегон двух таких л-ов); СПбВ 16.3.00 (в друзьях у исключительно одаренного л-а [В. Ширали] ходили такие разные «полуноменклатурные»
люди, как..); Изв 14.7.00 (шел.. нетвердой походкой л-а, возвращающегося домой
с работы после получки); □ НГ 3.3.93 (большинство из них – потенциальные безработные л-ы); Сег 25.10.96 (творческий путь четверки склочных заокеанских л-ов.. схож
с историей заката и падения любой отечественной хэви-металлической группы). –
ТССРЯ. – Лю́мпен… (см.) + интеллиге́нт.

ЛЮ́МПЕН-ПОПУЛИ́СТСКИЙ и ЛЮМПЕНПОПУЛИ́СТСКИЙ , ая, ое.
То же, что люмпенско-популистский (см.). Такое люмпен-популистское течение,
в составе которого все те же обманутые и обманывающиеся маргиналы,
так же сориентированное на поиск врага, охоту на ведьм, деление «мы – они»,
существует и у нас. Ог, 1990, 21. Люди взяли на вооружение люмпенпопулистскую идеологию и соответствующие методы борьбы. Нед, 1991, 45.
– РГ 23.1.93 (все грехи прошлого – национально-патриотические, номенклатурносоветские и л. – сосредоточены, по заявлению Бурбулиса, в образе Александра Руцкого). –
НРЛ-91 (люмпенпопулистский), НРЛ-93 (люмпен-популистский). – Лю́мпен… (см.) +
+ попули́cтский.

ЛЮ́МПЕНСКО-ПОПУЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. Основанный на популизме,
рассчитанном на люмпенов; выражающий интересы этого слоя; люмпенпопулистский (см.) (публ.). Представьте себе, что было бы с Чили, если бы
в свое время на смену незрелой, люмпенско-популистской демократии не пришли
«черные полковники». НГ 26.2.91. Я не убежден, что победа оппозиции,.. сильно
подверженной люмпенско-популистским настроениям, была бы победой для
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страны. КПр 25.5.91. В беседе Г. Бурбулиса.. дана характеристика А. Руцкого
как представителя трех мировоззренческих позиций прошлого: националбольшевистской, номенклатурно-советской и люмпенско-популистской. НГ 12.2.93.
– НРЛ-91. – Лю́мпенский (к’→к) + о + попули́стский.

ЛЮ́МПЕНСТВОВАТЬ, вую, вуешь; несов., неперех. Вести образ жизни,
свойственный для люмпенов (см.) (публ.). Примерно десятая часть населения
живет приближенно к западным стандартам, а девять десятых – люмпенствует. СК 22.12.90.
– НРЛ-90, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Лю́мпен… (см.) + -ствова(ть).

ЛЮ́МПЕНСТВУЮЩИЙ, ая, ее. Ведущий образ жизнь люмпена (см.)
(публ.). Сколько пророков и провидцев недосчиталась наша страна.. Одни
должны были уехать, другие рано ушли из жизни, третьи.. предпочли
спиться, но не пойти в услужение ни официозному искусству, ни низменным
запросам люмпенствующих масс. Пр 26.10.90. Необоснованное внимание
к [палаточному] городку.. вызвало возмущение неимущих москвичей.., повышало
стремление люмпенствующего населения к социальному иждивению. Ком 31.12.90.
□ В знач. сущ. – Кажется некомпетентной классификация человеческих
садизма и подлости (говорим ли мы об уголовниках или национал-социалистах)
как синдромов некрофилии. По той же причине («Смерть – это все, что
с нами») зомбиобразными вырисовываются все, спокойно наблюдавшие за
конвульсиями мальчика, умиравшего в зоне тока высокого напряжения. Комой
чувственного восприятия скованы, как представляется, и задающие вопросы,
подобные приведенному в статье Павла Гуревича: «...Стоит ли на телевидении
потакать некрофилам?» – ежели только не отождествлять (слишком много
чести) некрофильяков с люмпенствующими из митингующих. НГ 4.7.92.
– ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Люмпенствующий (прич. действ. наст. глаг. люмпенствовать, см.) + адъективация.

ЛЮ́МПЕНША, и, ж. Представительница нищего, деклассированного слоя
общества (разг.). Взглянула на себя в зеркало: «Боже, люмпенша!». КПр 15.4.99.
Типичные люмпенши, для которых ничего святого уже не существует, у них нет
ни родины, ни матери. Волна. Архангельские областные ведомости 5.12.00.
– Зн, 1988 (С восьмью высшими образованиями, могу ужиться на восьми метрах
с этой л-ей?!); СР 5.11.98 (л. «жабка» тем временем, захлебываясь от зависти,
облаивает из-за спин омоновцев ваши шпильки). – Лю́мпен (см.) + -ш(а).

ЛЮ́МПЕНЫ-ИНТЕЛЛИГЕ́ НТЫ, лю́мпенов-интеллиге́нтов, мн. То же,
что люмпен-интеллигенты (см.) (публ.). Есть и еще сила, на которую, безусловно,
рассчитывает лидер БНФ, – это все более растущий слой люмпенов, которые
с самого начала перестройки единственным своим занятием сделали толкотню
на митингах, шествиях, демонстрируя при этом громкими криками «народное»
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негодование. Это не только люмпены-пролетарии, но и особая их разновидность –
люмпены-интеллигенты. РГ 16.6.94. Уволенный, но не привлеченный по закону
к ответственности Лебедь приобретет у нашего доброго и наивного «народа»,
то есть люмпенов-рабочих и люмпенов-интеллигентов, иначе, по моей терминологии, «мордюков», ореол святого мученика, пострадавшего «борца за правду»,
«полинявшего» за народ, «своего в доску» и вместе с тем «особенного» «вожака»,
а там смотришь и «вождя», которого, говоря словами В. Высоцкого, так «нам
недоставало»! СР 22.10.96.
– Сложение слов.

ЛЮСТРА-ВЕНТИЛЯТОР, люстры-вентилятора, ж. Устройство, совмещающее
в себе люстру и потолочный вентилятор. Кварацхелия.. под едва слышный
шелест лопастей люстры-вентилятора заснул. С. Агаев, День мухомора
(Ю, 1996, 10). □ Л ю с т р а - в е н т и л я т о р какая. Холодный мраморный пол,
гигантские безликие медальоны на стенах, разлапистые люстры-вентиляторы, –
по стилю зал напоминал скорее амбарообразные «Софию» и «Прагу», чем
уютную гостиную в отчем доме. Ком-D 5.3.93. Рассказывают, что когда
Василий Бардуков впервые переступил порог кабинета своей предшественницы.., то испытал чувство, близкое к шоку: мебель из натурального дерева,
инкрустированная позолотой люстра-вентилятор, персидские ковры, японский
телевизор, английские дверные замки! НИ 10.12.99.
– Ком-D 19.2.93 (шведские люстры-вентиляторы с креплением «под потолок»);
РШ, 1995, 61 (продаю люстру-вентилятор); ВМ 15.8.98 (добыча оказалась увесистой:
..музыкальный центр, радиотелефон, л.-в.). – СР. – Сложение слов.

ЛЮФТ*, а, м. Перен. 1. Разница, запас, задел (во времени, по величине,
скорости и т. п.). Они вынуждены принимать решения с люфтом в несколько
месяцев. Ком 12.3.96. Должен быть какой-то люфт, паузочка, надо подумать,
прежде чем сказать. Ог, 1999, 37. □ Л ю ф т чего, между чем, какой. Правительство оставило «ценовой люфт для жесткой конкуренции» в ходе конкурса.
Сег 29.4.98. Казалось бы, «люфт» между темпами падения курса и роста цен
говорит в пользу российских товаров, но у соседей очень низкая покупательная
способность, поэтому Белоруссия, как и прежде, будет бороться с вывозом
дешевых местных товаров в Россию. И, 1999, 18. На ликвидность «спокойного»
рынка это ограничение никак не влияет: нынешний люфт цен в ходе сессии
не превышает 10–20 копеек (0,5 % курса), зато служит технической страховкой
на случай выхода рынка из равновесия. Э, 2000, 49. // какой. Запас чего-л., рассчитанный на что-л. Там «инфляционный люфт» дополняется к тому же
и рядом завышенных проектировок по расходным статьям. ФИ 19.9.95.
Увеличенный финансовый «люфт» позволит улучшить качество медицинского
обслуживания в стационарах за счет пополнения содержания статей «продукты
питания» и «медикаменты». МГ 5.11.99. □ В р е м е н н о й л ю ф т. Запас, зазор
времени, дающий возможность осуществления чего-л. Обстоятельства, между
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тем, еще оставляют России некий временной люфт, который можно и нужно
использовать для того, чтобы нелепую ситуацию исправить. Изв 26.12.96.
Это еще и способ решения организационных задач, период некоего временного
люфта, в течение которого можно предпринять шаги по повышению собственного рейтинга: одни из отпуска возвратятся, другие – нет.. ВМ 1.7.99.
– Д, 1995, 9 (определить стоимость комнаты точно можно только на месте, да
и то существует л. примерно в тысячу долларов); СР 4.6.98 (Vox Populi: мол, Зюганов
и Ельцин «идут ноздря в ноздрю», имея каждый по 25–30 процентов вероятных голосов
(5-процентный этот «л.» загодя оправдывал почти любую ошибку)); МПр-Р N 12
18.8.98 (в проекте бюджета-99 л-а для внешних маневров нет); ПГ 30.10.99 (никакого
«л-а», никакого запаса по превышению дебиторской задолженности над кредиторской
не было); □ Ком 10.5.93 (этот л. между биржевыми и оптовыми ценами есть вторая
линия обороны эффективности экспорта); Ог, 1999, 14 (л. ценовой конкурентоспособности российской продукции, возникший в связи с тогдашним подорожанием доллара,
постепенно был съеден – хотя, если бы самим не творить глупостей, его должно было
хватить на много лет); Э, 2000, 45 (сокращение л-а между спросом и предложением
валюты отражается на торможении роста официальных золотовалютных резервов);
Радио «Свобода» 25.12.00 (Москва дает себе определенный люфт, чтобы присмотреться,
куда поведет Сербию новый премьер); □ в р е м е н н о й л ю ф т: ОГ, 1997, 39 (при стандартном временном л-е в пять минут, считается для таких операций вполне допустимым);
ЛГ, 1997, 48 (кое-какой временной л. Ельциным для этого дан); Проф, 1998, 31 (временной л. постоянно увеличивался), 1998, 38 (имеется временной л., чтобы припрятать
ценные активы в надежном месте); НовГ-П, 1999, 8 (у Китая имелся «временной л.»);
Комп, 2000, 48 (образующийся временной «л.» в один-два года загоняет российских
текстильщиков в цейтнот).

2. какой, чего, чему, в чем. Свобода действий, возможность маневра. Одни
доказывали, что не надо нам создавать жесткую партию. Что новая партия
[Демократическая партия России] должна иметь «демократический люфт»,
некую допустимую аморфность (когда любой по желанию пришел – ушел)
и не иметь какой-то внутренней дисциплины. КПр 4.8.90. Знания, ограничивая
разум чем-то точным, а порой лишь якобы доказанным, оставляя малый люфт
движению ума, дают возможность чувствам возобладать над умом. ОГ 28.9.95.
Давно идут споры о том, что лучше: не входить в группу сильнейших, когда
арбитры оставляют себе некий «люфт» в оценках, как бы давая остальным
участникам шанс подняться повыше, или скинуть побыстрее с плеч груз ответственности и не переживать в ожидании своего выхода на лед. Пр 17.2.98.
Обнаруженный мной предел люфта быковского декоративизма и смысловой
фривольности: «Она молчала, как пейзаж». А. Дидуров, Рыцарь страха и упрека..
(ДН, 1998, 10). □ Мн. Нынешний закон содержит очень большие люфты практически во всех статьях, относя решение на благоусмотрение избирательных
комиссий. Сколь бы ни были беспристрастны и неподкупны ЦИК и нижестоящие комиссии.., люфт в законе всегда дает возможность для политического давления. Изв 23.12.99.
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– ЛГ, 1996, 42 (этот ход возможен и допустим, но я сторонник большего л-а в картине);
Зеркало недели (Киев, Украина), 1999, 37 (Кабинет министров получал своеобразный
финансовый л. в виде права определиться с порядком перерасчета пенсий, назначаемых
в соответствии с духом и буквой Закона о науке для научных сотрудников, которые
вышли на пенсию до принятия этого закона); ПГ 11.3.00 (есть некий л., позволяющий..
маневрировать бесконечно долго в поисках.. наиболее выгодных для себя решений);
□ ВМ 23.6.98 (С каких это пор законодатели, своей сутью призванные давать строго
очерченные рамки закона, вдруг расщедрились на такие безразмерные л-ы?).

3. Расхождение, несовпадение, несоответствие межу чем-л. «Чего изволите?».
«Служить бы рад, прислуживаться тошно!». В этих вопросах, в этих негодующих
восклицаниях есть люфт, который раньше не замечался. Не суть, что ты
бес – ты не будь мелким бесом. И ложь вообще-то должна быть чудовищной,
иначе ею неинтересно заниматься. Зн, 1999, 8. □ Л ю ф т какой, между чем.
Смоделирована была ситуация на грани допустимого; между газетой и романом
возник не очень большой, но необходимый люфт. НМ, 1996, 5. Здесь бросается
в глаза весьма значительный люфт между восприятием современников и последующих поколений, в который, как в бездну, провалились некогда внушительные фигуры. ЛГ, 1998, 30–31. Державин не затруднился сам кого-то казнить
(по военной необходимости), но зато он и знал твердо, что существует некий
люфт между приятной, сладостной поэзией и жизнью, в которой не обойтись
без военно-полевых судов и скотобоен, без правильно устроенных солдатских
нужников, без ртутной мази, – что жизнь и поэзия, короче говоря, не совпадают
полностью. М, 2000, 4.
– НРЛ-90. – От люфт в знач. «зазор между сопряженными поверхностями частей
машины».

ЛЮФТГАНЗОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к немецкой авиакомпании
«Люфтганза»; принадлежащий ей. Помимо реконструированного аэропорта
мы сможем пользоваться новым терминалом, аэровокзалом и еще одним
«люфтганзовским» отелем. Д, 1994, 6. Раньше люфтганзовские «боинги» летали
в столицу пять раз в неделю, теперь – ежедневно. Ин, 1998, 17. // Проводимый,
организованный этой компанией. Опросами оформления немецкой визы для
едущих на лечение по люфтганзовской программе Medical Care, а также
обеспечением авиабилетами, трансферами, жильем на время пребывания
в Германии, переводчиками и т. д. занимается московское туристическое
агентство East Line. Ин, 1998, 33.
– Изв 31.5.95 (путешествие пассажиров трех л. и двух других зарубежных лайнеров);
Время и деньги (Казань) 14.5.98 (на экранах тысяч л. терминалов во всем мире); Ин,
1998, 20 (л. А-340 вернулся в аэропорт Виндхука); НовС 8.11.98 (принять участие
в забавных конкурсах и выиграть фирменные л. атрибуты); НИ 17.11.99 (в казанский
аэропорт стал теперь прилетать л. «Боинг» из Франкфурта). – НРЛ-95. – Люфтганза
(имя собcтв.) + -овск(ий).

ЛЯГУШКА*, и, род. мн. шек, дат. шкам, ж. То же, что мина-лягушка
(см.) (разг.-проф.). Боевая мина обнаружена сегодня.. в здании «Росвооружения»..
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Выехавшие на место происшествия специалисты вывезли двухкилограммовую
мину для уничтожения. Мина имеет в быту название «лягушка», так как при
взрыве она подпрыгивает до полутора метров. СР 10.10.96. Саперы «лягушку»
обследовали, вывезли мину в безопасное место и взорвали. Тр 6.10.99.
– Тульские известия 10.7.97 (мина типа «л.», подпрыгивает на полтора метра, а потом
уже взрывается); КЗ 3.8.99 (мину.., которая в просторечии называется «л-ой»). – От
мина-лягушка (см.), от лягушка в знач. «бесхвостое земноводное с длинными
задними ногами, приспособленными для прыгания».

ЛЯЛЯ-ТОПОЛЯ и ЛЯ-ЛЯ-ТОПОЛЯ, неизм., мн. Разг. 1. Болтовня, длительный пустой разговор; разглагольствования, демагогия. Давайте исключим сегодня
из поля зрения прелестные гердовские чаевничанья, развесистые рязановские
ля-ля-тополя, скучноватые посиделки на ростовской «Конюшне».. и многоемногое другое. Дело, 1995, 46. – Ольгерд-Бернгард Тринкер – крупный.. финансист,
владелец нескольких торговых фирм, специализируется на фруктах и овощах,
по всему миру разъезжает. Вы вынесли его из-под горящих обломков... – ...и тем
самым способствовали возрождению капитализма в Федеративной Республике
Германии, – не мог отказать себе в удовольствии старший лейтенант Амирзянов. – Чего ты мелешь, дура?! – взорвался его начальник. – Вот поколение
пошло, чуть что – сразу ляля-тополя. И никакой, понимаешь, субординации!
О. Ларин, Ехала деревня мимо мужика… (НМ, 1997, 8). □ В знач. прил. Присущий свободному, непринужденному общению; примитивный, незатейливый
(о разговоре, песне). Обычно встречи с журналистами проходят в манере лялятопопя, хиханьки да ха-ханьки... Кубанские новости (Краснодар) 14.11.97.
Да и вообще, если кто-то рядом, не избежать болтовни «ля-ля-тополя».
Ж, 1998, 11–12. Кстати, в репертуаре Инны более 15 песен и ни одна не относится к разряду «ля-ля-тополя». Время (Омск), 1999, 41. □ В знач. безл. сказ.
Непринужденно разговаривать, болтать какое-л. время на разные темы. Ля-лятополя, я, мол, тоже коммерсант. Тр 4.12.98. Ну и тыры-пыры, ля-ля-тополя,
слово за слово. Татарские края (Казань) 8.6.98.
– Хронометр (Владимир) 22.12.99 (ну и начинается: смефуечки да звездахаханьки,
ля-ля-тополя). – Сложение слов: ля-ля (пустая болтовня) + тополя (слово, рифмующееся
с первым).

2. О чем-л. еще в том же духе; и так далее. Эмигранты ведь народ такой –
бесцеремонный, могут подойти и начать: «О, Аллка-шмалка, ля-ля-тополя!».
Изв 15.8.97. [Художники] были привилегированными работниками идеологической сферы... Начальники СХ были, конечно, не так всесильны как коммунистические бонзы, но их власть была завязана на идеологическую систему СССР
не меньше, чем власть партийных секретарей.. Березки, тропинки, ляля-тополя.
Кто же против русских пейзажей, исторических стилизаций, театральных
декораций, романтических экспрессий, интерьерных тряпочек и проч., что
составляет 90% всей выставки? Никто не против. НГ 17.4.99.
– От ляля-тополя в 1-м знач.
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МАВРО́ДИЙКИ, иек, мн. (ед. мавро́дийка, и, ж.). То же, что мавродики
(см.) (разг.). Если вы не брезгливы, то вам могут за внимание и купюрами:
кому от тысячи до десяти деревянными, кому твердой валютой, а кого
«мавродийками» облагодетельствуют. Рос, 1995, 36. В недавней российской
практике векселями называли ничем не обеспеченные, выпущенные без соблюдения элементарных норм гражданского права бумаги, мало чем отличавшиеся от
«мавродиек». Век, 1998, 12.
– Версты, 1999, 18 (уничтожили 26 тонн «м-ек»). − С. Мавро́ди (имя собств.;
президент АО «МММ» в 1992–1994 гг.) + -ийк(и); ед. -ийк(а).

МАВРО́ДИКИ, ов, мн. (ед. мавро́дик, а, м.). 1. Билеты разного номинала
акционерного общества «МММ» (с портретом его президента С. Мавроди),
построенного в виде финансовой пирамиды, не обладавшие гарантиями ценных
бумаг и приведшие к банкротству десятки тысяч вкладчиков; мавродийки
(см.) (разг.). Многие граждане стали находить в своих почтовых ящиках поздравительные открытки от Сергея Мавроди. А кроме них – 20 билетов
АО «МММ» (в народе именуемые «мавродиками»), за которые будто бы можно
получить деньги. МК 25.12.94. □ М а в р о д и к и какие. Публичное сожжение
обесцененных «мавродиков» напоминает низвержение языческих кумиров
и средневековые ауто-да-фе. Изв 4.11.94. Истинные же «мавродики» −
билеты разного номинала с портретом Сергея Мавроди и надписью «МММ»,
самые дешевые − от 5 до 40 рублей. Семья, 1998, 28. □ В сложении. Что
касается отечественного рынка, то вспомним: достаточно было налоговым
органам пугнуть АО «МММ», как за неделю ничего, кроме фантиков-«мавродиков», от него не осталось. Э, 1996, 1.
– ОРТ, Новости плюс 6.8.94 (экономисты заявляют что «м.» ценными бумагам не
являются); Ком-D 13.8.94 (кроме «м-ов», напечатали приднестровские «суворики»);
АиФ, 1994, 33 (в пункт продажи «м-ов»), 1995, 27 (в СКВ [свободно конвертируемой
валюте] скудные сбережения держать надежнее, чем в «м-ах»), 1995, 32 (прикупили
«м-ов»); Кур 23.9.94 (позиции «м-ов» резко пошатнулись, в пятницу цена билета упала
до 20 рублей); ОГ, 1994, 43 (владельцы «м-ов»), 1995, 42 (россияне обожглись на «м-ах»);
СПбВ 8.2.96 (главное отличие [облигаций государственного сберегательного займа]
от «м-ов» в том, что выплаты по облигациям гарантированы государством); НовГ-П,
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1998, 36 (курс «м-ов» на черном рынке снизился до 1/4 от первоначальной стоимости);
КПр 2.2.00 (расчета с обманутыми покупателями «м-ов»), 12.8.00 (сынишка выменял
кучу «м-ов» на вкладыши от жвачки); «2000», 2000, 5 (соседка-пенсионерка.. на «м-ах»
квартиру купила); □ ОГ, 1996, 14 (телеэкран просто надрывался: спешите обменять
«деревянные» на нетленные «м.»); Дуэль, 1999, 27 (небезызвестные «м.»); □ Стрела
9.9.97 (владельцев акций и билетов-«м-ов»). – ЯИ, ТССРЯ. – С. Мавро́ди (имя собств.;
президент АО «МММ» в 1992–1994 гг.) + -ик(и).

2. О ненадежных, необеспеченных ценных бумагах, валюте (публ. и проф.,
неодобр.). Делегатов особо возмутила повторяемость ситуации: снова Россия
распространяет «евробонды» (т. е. частные займы – «мавродики»), а по
старым «частным» долгам не платит. Пр 8.4.98. Все бумаги, появившиеся
в обороте после 1991 года, скрипофилисты называют «мавродиками». Семья,
1998, 28. □ М а в р о д и к и какие. Рост предложения государственных «мавродиков» при естественном стремлении эмитента снизить их доходность
делает и этот рынок все более ограниченно привлекательным. Сег 29.12.95. //
какие. Об американских долларах, не имеющих реального обеспечения (пренебр.).
Может, пора уже сбрасывать эти зеленые «мавродики»? Ог, 2000, 46. □ Ед.
Американский доллар – дутый, он давно уже не реальная, конвертируемая в
золото валюта, а, применяя наш доморощенный термин, «мавродик».. Этот
американский «мавродик» на сегодняшний день не обеспечен не только золотом, но и товарами США. РТ 5.10.00.
– ЭиЖ, 1995, 22 (могли ведь запретить псевдоценные бумаги, все эти «м-и»); ОГ,
1996, 16 (отняли м-и и бумаги всех домов селенга); □ Сег 28.3.95 (законодательство
пресекает попытки уйти от ответственности изобретением вторичных ценных
бумаг, всяких «м-ов»). – От мавродики в 1-м знач.

3. О наивных людях, верящих в возможность быстро и без труда разбогатеть,
вкладывая деньги в финансовые пирамиды (см.), подобные МММ (разг.).
Мрачные ассоциации, навеваемые несколькими поколениями «мавродиков»,
вселяют смутные сомнения. Ком 20.12.94. Сколько тысяч или миллионов
москвичей живут на банковские проценты? Я своими глазами видел митинги
московских «мавродиков». З, 1996, 46. □ В сложении. Граждане-мавродики,
вместо того чтобы взыскать с должника по суду, сделали его недоступным
суду. Сег 9.12.94.
4. О финансовом авантюристе (публ.). □ М а в р о д и к какой. Юный мавродик
[заголовок]. Триста тысяч долларов заработал пятнадцатилетний Джонатан
Лебед из штата Нью-Джерси, играя с ценными бумагами на фондовой бирже.
Предприимчивый подросток усердно собирал деньги, подаренные ему родителями
на дни рождения и праздники, и в результате скопил 8 тысяч долларов. В 12 лет
он вложил эту сумму в акции небольших разоряющихся фирм и начал их раскрутку через Интернет. В бюллетенях он сообщал ложную информацию об их
перспективах и обещал тысячепроцентную прибыль. Изв 22.9.00. □ В сложении.
Отняв народную собственность и отдав ее в руки кровопийц-мавродиков,
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вы не взяли с них жестких обязательств ни в коем случае не останавливать
производство, не сокращать рабочие места, не убивать социальную сферу.
Волга (Астрахань) 5.8.97.
– От мавродики в 1-м знач.

МАГАЗИ́Н-ДИСКА́УНТЕР [тэ], магази́на-диска́унтера, м. Магазин с ограниченным ассортиментом товаров и низкими ценами. Удержать часть рынка
сможет тот, кто создаст первую отечественную сеть магазинов-дискаунтеров. Комп, 1998, 46. Магазины-дискаунтеры, если сжато сказать, это
ограниченный ассортимент товаров хорошего качества по самым низким
ценам в данном регионе. Биржа (Н. Новгород) 7.9.00.
− ФИ 6.11.99 (у магазинов-дискаунтеров есть масса преимуществ); Изв 20.12.99
(магазины-дискаунтеры снижают розничные цены), 19.7.00 (в Санкт-Петербурге
появится 13 магазинов-дискаунтеров сети «Дикси»); Обор, 2000, 3 (новой формой
розничной торговли – магазины-дискаунтеры); ФР, 2000, 39 (активно развиваются
сети магазинов-дискаунтеров, ориентированных на низкодоходные слои населения). −
Cложение слов.

МАГАЗИ́НЩИК*, а, м. Хозяин торговой точки, владелец магазина (разг.).
Словно не ведают магазинщики, что внятная и полная информация о товаре
и о магазине повышает степень доверия к магазину, выгодна не только покупателю, но и самому торговому предприятию. ВМ 9.8.96. Чем больше
продано товаров первой необходимости, тем больше выручка, и магазинщики
положат ее не себе в карман и откроют новые торговые точки с дешевыми
продуктами. РИ, 1999, 8.
– Ог, 1995, 40 (м-и проигнорировали закон); Уральский рабочий (Екатеринбург)
27.1.96 (транспортники, рыночники, м-и – каждый знает свое место); Изв 22.8.96
(сдал свой товар на реализацию.. м-ам); НовС, 1997, 81 («м-и» дают три-пять лет
гарантии на технику, хотя сами существуют всего несколько месяцев); За Калужской заставой 28.8.97 (мы, м-и, не против уличной и ярмарочной торговли); СПбВ
15.9.98 (Зачем же «м.» будет привлекать к себе внимание, продавая закупленный по
высокой цене товар?); Э, 1999, 15 (окончательный размер наценки – дело м-а); Ком-D
23.6.99 (этот салон – хорошая реклама для нас, м-ов); Биржа (Н. Новгород) 24.6.99
(челноки и м-и). – Актуализация (в БАС, БАС-3 слово дается с пометой устар.).

МАГИ́СТЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с подготовкой, обучением и квалификацией магистров (см. 1-е и 2-е знач.); магистрский (см. 1-е знач.).
Магистерская диссертация и диплом магистра свидетельствуют о более
глубокой профессиональной подготовке специалистов, их способности вести
научно-педагогическую деятельность. МПр 9.7.96. Четыре года обучения
будут венчаться бакалаврским дипломом, шесть лет − магистерским. Кар,
1999, 12.
– Ин, 1996, 28 (м. программа); Кап, 1997, 30 (м. и докторские диссертации);
ПТиПУ, 1 (м. и аспирантская подготовка); НГ-ФиЛ 10.12.99; 20 (защитил м. диссертацию). – ЯИ. – Маги́стр (ø→e) (см. 1-е знач.) + -ск(ий).
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2. Принадлежащий магистрам (см. 1-е знач.); предназначенный для них (об
атрибутике лиц этой категории во время проведения торжественных, праздничных мероприятий); магистрский (см. 2-е знач.). На церемонии вручения дипломов в ВШМБ было все, как на западе: выпускники в магистерских мантиях
с золотисто-бежевыми воротниками (что свидетельствует о специализации
в бизнесе) и шапочках поочередно подходили к ректору (тоже в мантии, но
профессорской), получали диплом (точнее, два диплома – магистра управления
АНХ и аналогичный «Master of Business Administration» на английском языке),
улыбались и говорили благодарственные речи. Ин, 1996, 28. Выпускники имели
возможность примерить магистерскую мантию и четырехугольную шапочку,
хотя и получили эти атрибуты напрокат. Северный край (Ярославль) 14.7.98.
– Ин, 1997, 37 (в м. шапочке); Комп, 1999, 31 (получить м. шапочку). – Маги́стр
(ø→e) (см. 2-е знач.) + -ск(ий).
– РОС.

МАГИ́ СТР*, а, м. 1. Академическая степень, квалификация в России
с начала 1990-х гг., присваиваемая бакалавру (см.), прошедшему двухгодичную
углубленную специализацию в магистратуре (см.) и защитившему научную
работу; лицо такой квалификации. Право на обучение по программе магистра
получают лица, успешно завершившие обучение.. и имеющие диплом о высшем
образовании. ВП 11.7.98. Переход к системе обучения «бакалавр – магистр»,
принятой во всем мире, в нашей стране начался именно с негосударственных
вузов. МК 22.7.99. □ В качестве имени собств. Фонд Международных Образовательных Программ «Магистр». Консультация по программам образования
за рубежом. МК 17.6.98. □ В сложении. Магистр-юрист может получить
лицензию открыть собственную юридическую компанию и набрать подчиненных. Кар, 1998, 4. Принята образовательно-квалификационнная градация:
1 − квалифицированный работник, 2 − младший специалист, 3 − бакалавр,
4 − специалист-магистр. СГ 15.1.99. □ М а г и с т р чего, по чему, в чем.
Лицо с таким званием, имеющее определенную специализацию в чем-л. Обладательница великолепного сопрано, Ирина Ковалевская помимо этого имеет
степень магистра по русскому языку и литературе. МПр 26.7.96. Виталий
Иванович – доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, магистр восточной
медицины. Твер 13, 1999, 48. □ М а г и с т р д е л о в о г о а д м и н и с т р и р ов а н и я, у п р а в л е н и я. Специалист по управлению бизнесом; мастер (см.) делового администрирования; МБА (см.). Академия народного хозяйства при правительстве РФ производит набор слушателей на программу «Магистр делового
администрирования» (MBA). Ин, 1996, 34. Уважаемую во всем мире степень
магистра делового управления (МВА) сегодня можно получить в России, заплатив от 3 до 5 тысяч долларов за полтора-два года учебы. МН, 1999, 32.
□ М а г и с т р у п р а в л е н и я б и з н е с о м; м а г и с т р б и з н е с - а д м и н ис т р и р о в а н и я. То же, что магистр делового администрирования (управления) (см. выше). Пилотную группу отставников учили на магистров управления
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бизнесом. И, 1999, 47. В IFAM можно получить диплом бакалавра или магистра
бизнес-администрирования с упором на маркетинг, менеджмент или финансы. Модус, 1999, 19. □ М а г и с т р э к о н о м и к и у п р а в л е н и я. То же, что
магистр делового администрирования (см. выше). Значок C<E стал компьютерным эквивалентом MBA (магистр экономики управления). Computerworld,
1994, 16. Михаил Сосин, магистр экономики управления. РГ 14.12.99. // чего.
Звание, присваиваемое по окончании религиозного (духовного) учебного заведения; лицо, носящее такое звание. [Владыка Дорофей] защитил свои диссертации на степень кандидата, магистра и доктора богословия. МЦВ, 1999,
23–24. Научная карьера молодого ученого развивалась тогда вполне успешно:
после написания работы «Пасторологические взгляды Иоанна Хризостома»
Александр Осипов получил ученую степень магистра теологии и был оставлен
при университете докторантом. НГ 3.11.99.
– СПбВ 31.3.92 (диплом м-а), 4.7.98 (производим набор м-ов); ЭиЖ, 1995, 24 (на
получение степени «м-а»); НГ 6.12.95 (м. или дипломированный специалист); ВП
15.5.97 (степени «м-а»); Кар, 1999, 10 (выпускники школы м-ов); З, 1999, 37 (является
магистром изящных искусств в области «новых медиа» – радио, ТВ-, Интернет);
□ Полис, 1998, 4 (необходимость подготовки бакалавров и м-ов по сравнительной
политологии и мировой политике); КЗ 5.12.98 (м. войскового оперативно-тактического
уровня); ВАРБ 24.12.99 (заместитель Председателя Правления, м. экономики
управления); Век, 1999, 49 (дочь Аня – м. истории); НалВ, 1999, 50 (м. географии,
ведущий специалист МНС России); Вр-MN, 1999, 68 (будучи мэром, защитил звание
м-а по управлению муниципальной собственностью); Ин, 1999, 30 (cтепень м-а по
управлению человеческими ресурсами); □ Сег 7.7.94 (магистры-заочники); Полис, 1998, 4
(магистр-международник); Вр-MN 29.3.99 (степень «магистра-управленца»); Кар,
1999, 1–2 (выпускники-магистры); □ магистр делового администрирования, управления:
Комп, 1998, 25 (м. делового администрирования в области коммерции); МН, 1999, 32
(степень м-а делового управления); КЗ 5.12.98 (м. войскового оперативно-тактического
уровня); Сег 25.10.99 (м-у делового администрирования удастся трудоустроиться
за рубежом); □ м а г и с т р у п р а в л е н и я б и з н е с о м; м а г и с т р б и з н е са д м и н и с т р и р о в а н и я: Ком-D 9.10.93 (защитил степень м-а бизнес-управления
в Мичиганском государственном университете); ФИ 4.12.97 (россиян, желающих
получить диплом м-а бизнес-администрирования (МБА)); Кар, 1998, 4 (получают
российский госдиплом, в котором записана квалификация «м. управления бизнесом»);
МН, 1999, 32 (отсчитывая деньги за учебу, российские м-ы управления бизнесом не
всегда понимают, что платят за привлекательные и хорошо упакованные курсы
повышения квалификации); И, 1999, 42 (учат на м-ов управления бизнесом); Ин, 2000,
34 (диплом м-а бизнес-администрирования); // Подм 24.8.96 (м. богословия); НГ
18.2.99 (м. Санкт-Петербургской духовной академии). – НРЛ-92, БЭС, БТС, ЯИ,
ТССРЯ. – М а г и с т р б и з н е с - а д м и н и с т р и р о в а н и я: калька англ. Master of
Business Administration.

2. чего. Титул, квалификационный разряд, степень (обычно в сфере нетрадиционной или народной медицины, парапсихологии, экстрасенсорики); лицо,
носящее такой титул, имеющее такой разряд, такую степень. Магистр энио590
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медицины, ученик и правопреемник профессора Якова Гальперина продемонстрирует уникальные трансхирургические операции по методу филиппинских
и бразильских хилеров. НГ 14.9.93. Анжелика Эффи − ясновидящая, парапсихолог,
Магистр Высшей Белой Магии и хозяйка Салона Высшей Магии «ЛИК». СД
18.11.96. □ В сложении. «Экстрасенсу-магистру белой магии, «Звезде мира»
Маирбеку Бегизову благодарна и верю в оценку, которую он получил в Государственной Думе − «Волшебник XX века». Нед, 1996, 39.
– Сег 23.11.94 (м-ы, академики и профессора аномальных наук); МПр 18.10.96 (м.
народной медицины); ВМ 1.8.98 (м. белой и практической магии); РТ 14.8.99
(третью cтепень м-а народной медицины). – ЯИ, ТССРЯ.

3. чего. Признанный мастер, высококлассный специалист, тонкий знаток
в какой-л. профессии (публ.). Эти два слова – «Магистр смеха» (об А. Райкине) –
я в своем фирменном огоньковском блокноте записал давно. Ог, 1997, 51.
Блистать юмором и отвечать на вопросы журналистов Магистр популярной
игры [А. Масляков] будет вместе с другими бывалыми КВНщиками. ВМ 17.3.98.
– Изв 10.1.96 (великий м. геополитики), ВМ 19.7.96 (М. поп-музыки, Академии
изящных наук в Сан-Марино); ЭиЖ-П, 1998, 44 (М. на все руки [заголовок]. Впервые..
50 выпускников Академии народного хозяйства при Правительстве РФ получили
магистерскую степень по финансовому менеджменту.. Выпускники обладают уникальными комплексными знаниями в области финансового управления.); Гуд 8.6.99 (М. белоснежной улыбки. Московским железнодорожникам есть кому доверить собственные
зубы [заголовок]); З, 1999, 37 (м. изящных искусств в области «новых медиа»). – От
магистр в 1-м знач.

МАГИСТРАТУ́РА, ы, ж. 1. Форма углубленной двухгодичной специализации
бакалавра, завершающаяся защитой научной работы. Магистратура – слово,
вошедшее в наш обиход сравнительно недавно. Между тем во многих развитых
странах магистерская степень является необходимым условием для занятия
соответствующей должности или преподавательской работы. СПбВ 4.7.98.
Магистратура – высшее образование с фундаментальными и прикладными
знаниями по конкретной специальности с продолжительностью обучения не
менее двух лет на базе бакалавриата. НГ 13.8.98. □ М а г и с т р а т у р а какая.
Пройти двухгодичную магистратуру. ВМ 5.3.99.
– ЯИ, Крысин, ТССРЯ, БАС-3.

2. Отделение, имеющее такую форму образования. Большинство выпускников
магистратуры уже во время обучения в ВШЭ [Высшей школе экономики] нашли
себе работу. МК 19.7.95. □ М а г и с т р а т у р а чего. Сергей учится в магистратуре Высшей школы экономики и думает продолжить учебу в Англии.
И, 1998, 37.
– Пр 23.6.93 (открыл бакалаврию и м-у); ЭиЖ, 1995, 23 (в м-е обучаются 2 года);
Изв 4.1.96 (выпускник института (бакалавриата, м-ы)); Э, 1997, 20 (выпускников м-ы);
ВП 6.6.98 (продолжить обучение в м-е), 11.7.98 (поступить в м-у); Кар, 1999, 10
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(со слушателями м-ы); □ ПИ 26.9.96 (при м-е МГУ). – НРЛ-93, ЯИ, Крысин, ТССРЯ,
БАС-3.
– РОС. – Маги́стр (см. 1-е знач.) + -атур(а).

МАГИ́СТР-ИССЛЕ́ ДОВАТЕЛЬ, маги́стра-иссле́дователя, м. Выпускник
высшего учебного заведения в звании магистра (см. 1-е знач.), подготовленный
для научно-исследовательской работы. Студент [в России] может стать
магистром-исследователем.. или магистром-менеджером. Такое образование
он может получить за шесть лет. Ю, 1991, 12. Открываются новые факультеты: факультет медицинской физики и биоинженерии готовит магистровисследователей для разработки новых технологий и лечения. НВ 10.4.99.
– НРЛ-91. − Сложение слов: маги́стр (см. 1-е знач.) + иссле́дователь.

МАГИ́СТРСКИЙ*, ая, ое. 1. То же, что магистерский (см. 1-е знач.). Конечной
стратегической целью у нас было открыть магистрский класс. Кап, 1997, 20.
В магистратуре в основном предусмотрена интенсивная теоретическая подготовка по конкретной учебной специальности, и на выходе − написание
магистрской работы. ВМ 10.9.97.
– Изв 24.11.92 (имеют м. степень в области бизнеса); Век, 1996, 20 (это [представление о будущем «рабочем месте»] и есть подготовка на м. уровне); НВ 17.6.97
(молодые люди смогут получить там м. степень); ДипВ, 1999, 3 (м. ступень высшего
образования).

2. То же, что магистерский (см. 2-е знач.). Выпускникам вручили дипломы и
магистрские шапочки и мантии. Золотой Рог (Владивосток) 8.1.96. Минтимер
Шаймиев вручил дипломы пятерым лучшим выпускникам Казанского государственного энергетического института, а ректор Юрий Назмеев в память
о посещении института подарил Минтимеру Шаймиеву.. «магистрскую
шапочку». Время и Деньги (Казань) 10.3.00.
– Маги́стр (см. 1-е знач.) + -ск(ий).

1. МАГНИ́ТКА*, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Разг. 1. То же, что магнитная карта (см.), карточка (см.). Выпуск удобных и дешевых карт – на 3–10 минут
разговора.. невозможен: в производстве «магниток» используются дорогостоящие импортные материалы, и если «зарядить» их меньше, чем на 30 минут,
они не окупятся. Тр 28.7.00. □ М а г н и т к а какая, кого. Я почетный донор,
имею удостоверение и магнитную карту льготника.. Я подошел к турникету
станции метро.. У меня потребовали «магнитку». ВП 18.11.96. Льготные
«магнитки» смогут получить лишь те молодые люди, паспортные данные
и номер студенческого билета которых занесены в специальную электронную
базу метрополитена. СПбВ 28.12.97. □ Е д и н а я м а г н и т к а. Единый проездной билет в виде такой карты на все виды общественного транспорта. Цена на
студенческие и ученические проездные останется прежней, единые «Магнитки» изменятся. КПр 5.12.97.
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– ВП 8.4.96 (пользуется м-ой), 2.2.99 (по одной «м-е»); СПбВ 23.10.98 (получат
«м-у»), 22.10.99 (не могут получить «м-у»); См 9.1.98 (процедура приобретения
«м-и»); □ СПбВ 28.11.97 (льготные «м-и»). – ЯИ, ТССРЯ. – Магни́тная карта + -к(а).

2. Магнитный жетон, небольшой предмет (обычно в виде украшения, значка,
фигурки) с встроенным магнитом для крепления бумаг на металлической поверхности (специальной намагниченной доске, холодильнике и т. п.). Кроме
традиционных футболок и плакатов с символикой Kiss выпускаются монеты,
бильярдные шары, кредитные карточки, картинки-паззлы, мишени для игры
в дартс, магнитки для холодильников и даже презервативы. МК 11.1.98.
– Магни́тная пластинка + -к(а).

2. МАГНИ́ТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Магнитная мина − мина,
прикрепляемая к металлическому предмету и приводимая в действие посредством изменения магнитного поля (разг.-проф.). Мы и прилепили к машине
«Магнитку». МК 23.12.95. Под покровом темноты Федор сумел незаметно
приложить одну из «магниток» к бочке с бензином в хвосте состава. КЗ
23.1.98. □ В сложении. Глушитель – это место, куда очень легко поместить
трубчатую бомбу необходимого диаметра. Причем очень быстро и скрытно
(в отличие от мины-магнитки на днище). ПиБ, 1998, 20.
– Магни́тная мина + -к(а).

МАГНИ́ТНЫЙ*, ая, ое. М а г н и т н а я к р е д и т н а я к а р т о ч к а; к р ед и т н а я м а г н и т н а я к а р т а. Магнитная (пластиковая) карта – пластинка
с нанесенной на нее магнитной вставкой, содержащей определенную информацию, для использования в автоматических устройствах (таксофонах, банкоматах, турникетах и т. п.). В Новом Уренгое началась установка телефоновавтоматов новой конструкции с использованием магнитной кредитной
карточки. Сег 2.4.94. Российский рынок пластиковых карт достаточно
молод, однако уже четко определились несколько его секторов: это магнитные кредитные карты крупнейших западных систем, магнитные карты российских систем (к ним можно отнести и магнитные дебетовые карты западных
систем, так как они часто совмещены на одной карточке) и смарт-карты
российских систем. ФР 29.5.97.
– ЭиЖ, 1995, 1 (классическая кредитная м. карточка); Гуд 3.8.99 (пользуются
м. кредитными карточками). – НРЛ-92 (магнитная кредитная карточка).

МАДЖЛИ́С*. См. меджлис.
МАДЖЛИ́СИ и МАЖЛИ́СИ, неизм., м. В составе имени собств. □ М а д ж л и с и (М а ж л и с и) О л и (О л и й). Верховный Совет, парламент Республики
Таджикистан. В зоне конфликта постоянно находятся первый заместитель
председателя Маджлиси Олий Абдулмаджид Достиев и министр обороны Шерали Хайруллаев. Сег 23.9.95. Изуверским способом лишили жизни депутата
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Мажлиси оли от Хатлонской области Азиза Саидова и его родственников.
НГ 10.12.98. □ М а д ж л и с и М и л л и. Верхняя палата парламента Республики
Таджикистан. В соответствии с указом президента Таджикистана Эмомали
Рахмонова, выборы депутатов в маджлиси намояндагон (нижнюю палату)
состоятся 27 февраля, а в маджлиси милли (верхнюю палату) – 23 марта.
РБН 18.1.00. Руководитель аппарата Госдумы Николай Трошкин и руководитель аппарата Совета Федерации Владимир Никитов встретились с руководителями аппаратов Маджлиси намояндагон (нижней палаты) и Маджлиси
милли (верхней палаты) Маджлиси Оли (парламента) Республики Таджикистан
Назрулло Абдулваххобовым и Музаффаром Ашуровым, прибывшими в Москву
в составе официальной делегации таджикского парламента. ФинМ 13.6.00.
□ М а д ж л и с и (М а д ж л и с) н а м о я н д а г о н (чего). Нижняя палата парламента Республики Таджикистан. Такое мнение высказал в интервью Парламентской газете накануне визита в Москву парламентской делегации
Таджикистана ее руководитель – председатель нижней палаты (Маджлиси
намояндагон) Сайдулло Хайруллоев. ПГ 7.6.00. В Таврическом дворце ожидали
приезда.. Махмадсаида Убайдуллоева, председателя Маджлиса милли и Сайдулло Хайруллоева, председателя Маджлиса намояндагон Таджикистана. Утро
Петербурга 8.12.00.
– □ М а д ж л и с и О л и (О л и й): НГ 15.3.95 (убит.. депутат М. Оли (Верховного
Совета) Республики Таджикистан), 3.11.95 (сессия таджикского парламента – м. оли),
6.2.96 (сессия м. оли (парламента) Таджикистана); Сег 4.11.95 (вторая сессия
М. Олий), 4.10.95 (за полгода существования М. Олий), 3.2.96 (на сессии М. Олий
депутаты заслушали отчеты); РГ 31.8.96 (договор был ратифицирован М. Оли (парламентом) Таджикистана); □ М а ж л и с и О л и ( О л и й): Радио России, Вести
10.12.99 (на последней сессии старого парламента был ратифицирован закон о выборах в новый м. оли – двухпалатный профессиональный парламент). – Тадж.

МАЖИЛИ́С*. См. меджлис.
МАЖЛИ́С. См. меджлис.
МАЖО́ РИСТЫЙ, ая, ое. Ведущий беззаботную, разгульную жизнь
(о молодежи, ее представителях). Восторженнее всех визжали от XJS мажористые
девочки, в основном окологолливудские. АП, 1999, 5. Для мажористой молодежи
нет лучше клуба «Сафари» с танцполом на 400 танцующих. Ком 15.6.00. //
Сопутствующий мажорам; характерный для них. «Мажористая вещь, символизирует трудности американской жизни», – пояснил свой выбор [на аукционе]
редактор «Столицы». Ком-Д, 1997, 32. // Собирающий такую публику. Есть..
биеннале в Лувре, которое проходит раз в два года, – самое «мажористое»,
самое представительное. НГ 7.3.98.
− Петрозаводский Университет 30.1.98 (столичных классиках, обласканных «м.»
прессой); Аф, 1999, 10–11 (публика [в клубе], как можно догадаться, м.); Ямская
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слобода (Тюмень) 6.12.00 (я не м. и не наглый); // Камчатское время (ПетропавловскКамчатский) 21.12.00 (парней с м. замашками). – Мажо́ ры (дети обеспеченных
родителей, ведущие беззаботный, разгульный образ жизни) (р→р’) + -ист(ый).

МАЖОРИТА́РИЙ, я, м. То же, что мажоритарный (см.) депутат; мажоритарник (см.); мажоритарщик (см.) (публ.). В Верховной Раде возникла некоторая
дискриминация: одна половина парламента это мажоритарии, избранные
в округах, и вторая парламентарии, которые представляют политические
партии. Гуд 18.8.98. 31 октября – выборы в парламент Грузии.. 235 мест, из
них 150 – по партийным спискам, 85 – для мажоритариев. НГ 22.10.99.
□ В сложении. Один из депутатов-мажоритариев уже готов был сложить
мандат, дабы дать лидеру НДР [Наш Дом – Россия] возможность баллотироваться. НГ 28.4.98.
– НГ 14.10.98 (деления палаты на м-ев и списочников), 5.11.99 (соперничество
двух м-ев); □ РГ 14.4.95 (в партийной поддержке кандидатов-мажоритариев); Ог,
1995, 46 (84 места в парламенте [Грузии] уготовлены депутатам-мажоритариям);
НГ 2.11.99 (из кандидатов-мажоритариев). – Мажорита́рный (см.) (р→р’) депутат +
+ (ий).

МАЖОРИТА́РНИК, а, м. То же, что мажоритарный (см.) депутат; мажоритарий (см.); мажоритарщик (см.) (публ.). Мы публикуем этот список для тех,
кто не может разобраться в добром десятке предлагаемых мажоритарников и не знает, кого из них выбрать. МК 14.12.95. Собрали всех питерских
депутатов: и списочников, и мажоритарников, разок собрались, поняли, что
несовместимы – и все, инициатива распалась. Вер, 1998, 4. □ М а ж о р ит а р н и к какой. Вначале коммунисты рассчитывали интегрировать аграрных
мажоритарников в свою фракцию, организовав там нечто вроде аграрной
секции. Ком-D 27.12.95. □ В сложении. Своеобразный «вакуум», образовавшийся после провала на выборах «Гражданского союза».., оказался заполненным
за счет депутатской группы «Новая региональная политика».., составленной
из депутатов-«мажоритарников». О, 1995, 5–6.
– МК 18.12.93 (пяток человек – м-ов в парламенте); Ком-D 1.2.95 («м-ов» легче
контролировать в парламенте, чем «списочников»); Сег 31.7.96 (избирать.. «м-ов»
в округах); СПбВ 4.4.98 (среди м-ов больше всего беспартийных); Время и деньги
(Казань) 26.5.98 (Вы сами-то «м.» или «списочник»?); ДемВ, 1998, 49 (политические
амбиции вновь наполняют головы «м-ов»); □ ЭиВ, 1999, 48 (каждый победительмажоритарник; без коллеги-мажоритарника, обладающего бесспорным императивным
мандатом); НИ 2.3.00 (консультации.. с семью депутатами-мажоритарниками). –
Мажорита́рный (см.) (н→н’) депутат + -ик.

МАЖОРИТА́РНО-ПРОПОРЦИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с выборами в представительный орган власти, когда избранными считаются набравшие большинство голосов выборщиков и выдвинутые по партийным
спискам пропорционально полученному каждой партией количеству голосов
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избирателей. Выборы проходили по двойной – мажоритарно-пропорциональной –
формуле, а квота для образования фракций и новых депутатских групп принята регламентом разная. МН, 1994, 8. 8 октября литовцы будут выбирать
на очередное четырехлетие 140 кандидатов сейма, который формируется по
мажоритарно-пропорциональному принципу – половина парламентариев избирается в одномандатных округах, вторая же часть – по партийным спискам.
Зеркало недели (Киев, Украина) 14.3.98. □ М а ж о р и т а р н о - п р о п о р ц и он а л ь н а я с и с т е м а . Система выборов в представительный орган власти,
основанная на таком принципе. Нынешняя Госдума формировалась на основе
мажоритарно-пропорциональной системы, согласно которой половина
депутатского корпуса избиралась в одномандатных округах (один округ –
один депутат), а половина – по партийным спискам по общефедеральному
округу. Ком-D 22.10.94. Ельцину нужна была безоговорочная победа некоммунистических сил после октября 1993 г. И ради нее решили создать мажоритарно-пропорциональную систему выборов депутатов российского парламента. НГ 10.12.00.
– МЭ, 1994, 8 (принцип формирования Думы стал носить не м., а только пропорциональный характер); МН, 1994, 8 (выборы по двойной – м. – формуле); Зеркало недели
(Киев, Украина) 14.3.98 (за две недели до м. голосования в Украине); НГ 26.2.98 (выборы в Верховную Раду Украины.. впервые пройдут на м. основе); □ М а ж о р и т а р н оп р о п о р ц и о н а л ь н а я с и с т е м а: Изв 13.11.90 (в Грузии состоялись повторное
голосование и второй тур выборов депутатов в Верховный Совет. Они проходили..
по смешанной м. системе); СР 17.11.98 (смешанную м. систему). – Мажорита́рный +
+ о + пропорциона́льный.

МАЖОРИТА́РНОСТЬ, и, ж. Система выборов в законодательные государственные органы по мажоритарной системе; принцип распределения мандатов среди кандидатов, получивших наибольшее число голосов избирателей
в избирательном округе. Там, где царствует пропорциональность, мечтают
о мажоритарности. И-АиФ, 1997, 25. Мажоритарность вынудит депутатов
защищать нужды своих регионов и избирателей, а не узкопартийные интересы. Северный край (Ярославль) 10.12.98 □ М а ж о р и т а р н о с т ь какая.
Не является ли (хотя бы отчасти) сохраняющаяся, пусть редуцированная,
«смешанность» правления неявной подпоркой явной со-общественности, как,
впрочем, и явной мажоритарности – как двух конкурирующих принципов,
утвердившихся в разных группах демократий? Полис, 1992, 5–6. Модель «делегативной демократии» характеризуется тенденциями к строгой мажоритарности, сосредоточению власти в одних руках при ее гиперперсонификации,
стремлением властей к снижению роли представительных институтов
и политических организаций (включая и лояльных к власти) при развитии
внеинституциональных политических механизмов в условиях перманентного
кризисного управления. НГ 19.9.96.
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– Вятский наблюдатель (Киров) 31.7.98 (м. ориентируется главным образом на
партийные списки); □ Полис, 1993, 3 («чистая м.»). – Мажорита́рный + -ость.

МАЖОРИТА́РНЫЙ*, ая, ое. М а ж о р и т а р н ы й д е п у т а т. Депутат, избираемый в представительный орган власти по мажоритарной системе (распределению мандатов среди кандидатов, получивших наибольшее число голосов избирателей в избирательном округе); мажоритарий (см.); мажоритарник
(см.); мажоритарщик (см.). Сообщалось, что глава государства.. разделяет
точку зрения СФ [Совета Федерации], настаивавшего на увеличении в будущей
Думе количества «мажоритарных» депутатов. СПбВ 18.5.95. Раздаются
предложения, что надо сократить число списочников и увеличить число
мажоритарных депутатов. О, 1999, 6.
– ВП 28.4.95 (один из питерских «м.» депутатов); НИ 2.7.99 (признание только
«м.» депутатов); КПр 4.12.99 (энное количество «м.» депутатов); НГ 13.10.99 (баллотируется как м. депутат). – Фр. majoritaire + -н(ый).

МАЖОРИТА́ РЩИК, а, м. То же, что мажоритарный (см.) депутат;
мажоритарий (см.); мажоритарник (см.) (разг.). Неизвестно.., к кому примкнут
«независимые одномандатники»: повторится ли ситуация 1993 года, когда
многие из «независимых» ушли в тогдашнюю партию власти, или же сценарий
переменится и «мажоритарщики» найдут в себе иные пристрастия? Сег
20.12.95. Президентский блок будет самым малочисленным – чуть более
60 мандатов, тогда как РУХ вместе с примкнувшими к нему мажоритарщиками
наберет не менее 80 голосов. Ком-Вл, 1998, 12. □ В сложении. КПРФ вполне
способна повторить свой успех в 95-м по партийным спискам и увеличить
число депутатов-мажоритарщиков. НГ-С 14.10.98; 10.
– Сег 18.5.95 (на этом настаивают «м-и»); ДЛ, 1996, 62 (со временем «м-ов»
будет все меньше и меньше); НовГ-П, 1998, 6 (того и добиваются м-и); Кап, 1999, 12
(у «м-а» в штабе обычно 6–10 человек); □ Сег 26.7.95 (определение списка кандидатовмажоритарщиков); РусТ 27.12.97 (проводящего время во.. встречах с избирателями
депутата-мажоритарщика); И-АиФ, 1998, 44 (кандидаты-мажоритарщики); Тверская жизнь 7.4.00 (при выборах.. парламентариев-мажоритарщиков). – Мажорита́рный (см.) депутат + -щик.

МАЖО́ РСКИЙ, ая, ое. Жарг. 1. Относящийся к мажорам – детям обеспеченных родителей, ведущим беззаботный, разгульный образ жизни; принадлежащий им. Десятая годовщина «Ассы» подвела черту под временем
колокольчиков. Не живет Биг Бит без попутчиков.. Без мажорских тачек, на
которых так здорово нарисовать глаза, зубы и ромашковое поле, без чьих-то
снисходительных денег на дринч и тюремный залог, без Милошей Форманов
и Сергеев Соловьевых, снимающих про это бессмертные полотна. РусТ 8.9.98.
В ряду неприятных новостей, которыми так охотно пичкают российского
жителя СМИ, есть такая: импорту хана. Это значит, утверждают они,
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что Сони, Филипсы, новые DDD со своими слонами улетят туда, где теплее
и нет всяческих глазьевых, настырно пытающихся организовать «черный»
рынок валюты. Где нет возможности для себя и своих мажорских детишек
устроить две «Березки» и там отовариваться под крылышком ГБ. МК
8.10.98. // Присущий им, характерный для них. – Мы, конечно, знали про
«Биэсби» и тамошние мажорские замашки. Молодой Дальневосточник (Хабаровск) 22.11.00. Мы вкусно и быстро поужинали за 450 рублей, что для
Тулы резко дорого, но по московским представлениям почти «даром» (если
пользоваться мажорским сленгом журнала «Афиша»). Vesti.RU 30.8.00.
– Молодежь Эстонии (Таллин) 25.4.98 (м. сынков основателя журнала Penthouse
Боба Гуччионе); // ЛГ, 1995, 26 (это «м.» словечко в данном случае неуместно); ЛР,
1998, 38 (в глазах представителей «поколения Пепси» нет суровой м. сосредоточенности);
КПр 28.6.99 (сюда едут либо отъявленные экстремалы, которым море по колено,
а «м.» штучки им надоели). – БСЖ.

2. Представленный такими людьми; организованный ими. Слово «сейшн»..
получило широкое распространение в немузыкальной среде («мажорская
вечеринка в шикарной квартире»). КПр 16.2.91. В фильмах, альбомах, мажорских тусовках и буйстве рок-концертов – герой Сукачева везде гармоничен,
ироничен и агрессивен. Нед, 1998, 25.
– АиФ, 1997, 44 (из м. компании); Кузнецкий край (Кемерово) 17.2.98 (близких
к м. кругам).

3. Предназначенный для мажоров; популярный среди них; элитарный.
– Ты учился в мажорской школе? АиФ-ЯМ, 1998, 52. В кругах, предпочитающих
всяческие военно-спортивные примочки, нашли-таки альтернативу мажорскому пейнтболу. ВМ 17.3.99. Чтобы произвести впечатление на секьюрити
в какой-нибудь мажорской лавке, за галстук придется отвалить 15–20 долларов. МобН 15.9.99.
– АиФ-ЯМ, 1997, 7 (м. теннис), 1999, 5 (походы по разным молодежным клубам
и м. студиям); Молодой Дальневосточник (Хабаровск) 18.11.99 (один из самых «м.»
баров); З, 2000, 33 (Альбом 1991 года, записан при содействии Александра Ковязина,
который, будучи гением коммуникабельности, устроил запись панк-группы в самом
«м.» месте Тюмени).
– Мажо́р (жарг.) + -ск(ий).

МАЖО́РСТВО, а, ср. Стиль, манера поведения, принятые у мажоров –
детей обеспеченных родителей, ведущих беззаботный, разгульный образ жизни.
Валерий Тодоровский – единственный, кажется, из детей нашей художественной элиты, в котором совершенно нет «мажорства» или оно уж очень глубоко запрятано. ОГ, 1997, 45. Наверное, какие-либо дополнения к аскетическому комплекту на заводе «Красный компьютерщик» считаются мажорством и буржуйством. Upgrade, 2000, 14. □ М а ж о р с т в о какое. В целом это
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соответствовало стратегии СМИ, которые попытались увлечь население
культурой потребления и виртуальным «мажорством». Со-О 15.12.99.
– □ Северный край (Ярославль) 28.10.97 (сплошное м.); Саратов 11.8.98 (эдаким
цивильным м-ом). – БСЖ. – Мажо́р + -ств(о).

МА́ЗАТЬ*, ма́жу, ма́жешь; несов., перех. Мазать лоб зелёнкой. То же, что
намазывать (см.) лоб зеленкой (жарг.). Один такой подследственный постоянно
угрожал: мне все одно «лоб зеленкой мажут», так что кого-нибудь из вас
я обязательно «замочу». ПИ 27.2.97. Смертная казнь в России хотя формально
и не отменена, но на практике «лоб зеленкой» уже никому не мажут. ПиБ
7.3.98.
– ПиБ 3.10.98 (родственники жертв бандитов с приговором не согласны, они
считают, что м. лоб зеленкой надо всем пятерым – без изъятия); Красноярский
рабочий 29.1.00 (даже детоубийцам-маньякам лоб зеленкой не м-ут).

МАЙЛА́Р, а, м. Алюминизированная теплоотражающая дакроновая пленка.
НАСА [Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства] разрабатывает проект двадцатипятиметрового зеркала
на основе прочного пластика – майлара. НиЖ, 1998, 5. Я постелил сверху
теплоотражающую фольгу – майлар, каремат, спальник. Модус 1.11.99.
□ М а й л а р какой. Поверхность указательного устройства в iBook покрыта
не дешевой черной пластиковой сенсорной панелью, а пластинкой из твердого
серебристого и зеркального майлара. Мир ПК, 1999, 10. □ В знач. прил. С целью
дополнительной герметизации отражатель из пленки «Майлар» можно устанавливать непосредственно на входное окно из бериллия 7 при помощи эпоксидного клея 9. ЖТФ, 1998, 8. □ В сложении. Майлар способен приклеиваться
к плоской поверхности почти любого материала, причем снять такую метку
практически невозможно. Чтобы отбить у потенциальных воров охоту совершить кражу, рекомендуется выставлять метки-майлары в окнах квартир,
либо учреждений, предупреждая таким образом о том, что все имущество
промаркировано. РГ 25.5.94.
– ВЛ 21.8.90 (Нашли.. м. Сели рядом, накрылись); ЗРул, 2000, 6 (его авторство
распространяется на такие материалы, как нейлон, лайкра, тефлон, м., кевлар);
□ ПИР-Центр. «Научные записки» 15.12.00 (в надувных шарах из алюминизированного
м-а). – Англ. mylar.

МАЙЛА́РОВЫЙ, ая, ое. Сделанный, изготовленный из майлара (см.).
Первый эксперимент освещения районов Земли с помощью майларового алюминированного отражателя диаметром 20 м, который установлен на борту
транспорного грузового корабля «Прогресс», был осуществлен в феврале
1993 г. Вестник АЭН 30.9.96. Большие пакеты майларовой пленки (из нее
и делается люрекс) использовались для тепловой защиты космических аппаратов. СГ 1.1.97.
– КомП, 1999, 8 (гибкий м. диск). – Майла́р (см.) + -ов(ый).
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МАК, а, м. То же, что макинтош (см.) (разг.-проф.). Александр Кутиков
и Андрей Макаревич поведали собравшимся о работе на компьютерах «Макинтош», которые они считают лучшими из всех существующих на сегодня.
Кстати, «Маки» они приобрели в магазине «Партии», равно как и практически
всю аппаратуру для дома и семьи. ВМ 23.5.96. Я сейчас работаю на МАКе
94-го года и не ощущаю необходимости апгрейда. РеклТ, 2000, 1. □ М а к
какой. За полгода было продано больше полумиллиона новых «Маков» – рекорд
за всю историю «Макинтоша». Сег 1.7.98.
– Ком 11.1.93 (стал консультировать немногочисленных владельцев «М-ов»), 29.3.94
(«Макинтош» или уменьшительно – «М.»; по России желание торговать «М-ами»
изъявило около сотни фирм); ЭиЖ, 1994, 8 (на выставке представлены только две
модификации «М-ов»); НГ 21.6.94 (будет легче адаптировать технику и программное
обеспечение М-ов к российским условиям); Э, 1995, 4 (операционная система «М-ов»);
Computerworld, 1995, 4 (пользуюсь своим М-ом в основном для работ с графикой
и обработки видеоинформации), 1999, 25 (все периферийные компоненты с интерфейсом USB будут работать как на «М-ах», так и на ПК); Business MN, 1996, 8
(фанаты «М-ов»; установить «М.» и начать на нем работать); ФИ 29.8.95 (пользователи «М-а»); Деловые вести (Волгоград) 8.7.96 (М. – так коротко и дружелюбно
называют компьютеры «Макинтош»); Нед, 1997, 43 (компьютеры фирмы Apple –
«М-и» или «Макинтоши»); МК 30.11.97 (пользователи «М-а» смогут установить на
свои компьютеры версию популярного пакета Microsoft Office 98); КвШ, 1998, 1 (за
первые три месяца продаж М-ов); Кап, 1998, 15 («М.» больше подходит для сложной
верстки и обработки изображения в цвете, сканирования); □ Hard'n'Soft, 2000, 10
(первый «М.» управлялся полностью графической патентованной операционной системой Mac OS). – Англ. Mac (от англ. Macintosh); от макинто́ш (см.).

МАКАРЕ́ НА, ы, ж. Зажигательная латиноамереканская песня, музыка,
танец под эту музыку. В клубе «Мирамар» в новогоднюю ночь будет устроен
настоящий карнавал с «марьячес», «сомбреро» и «макареной». Д, 1996, 48.
После каждого забитого нашего мяча я размахивал майкой над головой..
В другой раз.. танцевал на площадке макарену. КПр 15.3.97. □ М а к а р е н а
какая. «Яблонька» майкопцев или «трень-брень дребедень» юных владикавказцев собрали у маленьких зрителей больше аплодисментов, чем назойливые
«макарена» и «ламбада» коллективов из столичных мегаполисов. СЖ 5.7.97.
□ В знач. прил. Оба Сергея исполнили зажигательный танец макарена, окончательно очаровав публику ночного клуба. МНов, 1996, 51.
– Тр-7 29.3.96 (танцевали знаменитую румбу «М.»); АиФ, 1996, 47 (привязчивыми
звуками «М-ы»); ПИ 25.3.97 (зажигательная латиноамериканская мелодия «м.»);
МК 18.8.98 (молодежь отплясывала м-у; чемпионат по м-е в Мексике); ЛГ, 1998, 37
(Коммерческая раскрутка, как это было с «Ламбадой» или «М-ой»?); И, 1999, 30
(танцевать «м-у»; МПр 4.4.00 (непросвещенные узнали, откуда есть пошли м. и рокн-ролл); Аф, 2000, 22 (актеры разучили «м-у», танец очень популярный года этак два
назад); Тр 26.7.00 (в репертуаре группы поддержки – более сорока с лишним танцев:
самба, м.); □ МПр 20.11.96 (лихо отплясывали модную М-у на закрытии первого
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чемпионата мира на теннису среди военнослужащих); ОГ, 1996, 49 (Мадлен Олбрайт.. показывала послу Ботсваны, как нужно танцевать фривольную «М-у»); РГ
21.2.97 (в Совете Безопасности ООН научила своих коллег танцевать веселую м-у);
Подм 29.3.97 (ритмичная «М.», задающая моду в дискотеках Москвы и Нью-Йорка,
Каира и Парижа, Еревана и Буэнос-Айреса); □ НГ 4.2.97 (считает, что модный
сейчас повсюду танец М. связан с сатаническими обрядами); Computer Week, 1997, 16
(уроки танца м.). – Исп. macarena. – Песня испанского дуэта Los del Río ‘Macarena’
была записана в 1992 г., а в 1993 г. выпущена как румба (Википедия).

МАКАШО́ВЦЫ, ев, мн. (ед. макашо́вец, вца, м.). Сторонники, последователи генерала А. М. Макашова – выразителя национал-патриотических, национал-шовинистических, национал-большевистских идей, взглядов. Сейчас,
похоже, власти надеются убедить всех, что для этой роли вполне сгодятся
«анпиловцы» и «макашовцы». НГ 25.2.92. □ М а к а ш о в ц ы какие. Что, президент должен был безучастно взирать, как банда вооруженных макашовцев
бегает по всей Москве? Вр-MN 19.2.99. □ В сложении. Генпрокурору предлагают упечь в тюрьму совсем других – тех, кто не дал бабуринцаммакашовцам развязать в стране кровавый террор. ВМ 1.10.97.
– РВ 5.10.93 (баркашовцы и м.); Ком-D 9.10.93 (сигнал о движении м-ев); Изв
30.3.96 (м. и анпиловцы, приехавшие к телецентру, чтобы заявить о себе в прямом
эфире); Тр 4.6.97 (наличием альтернативного закона м-ев); МК 15.10.98 (позволит
уйти от ответственности Макашову и м-ам); Тр-7 4.11.98 (Илюхин, тяготеющий
к м-ам и анпиловцам); Вр-MN 5.5.99 (радикалы.. ультра-националистического (м.)
толка); СпЭ 27.12.99 (когда м. штурмовали Останкино); МН, 2000, 24 (нетрудно
представить, как возрадовались происходящему с руководителем Еврейского конгресса Макашов и м.); НГ 29.6.00 (союз руководства самарских сторонников Григория
Явлинского с м-ами); □ ПИ 14.1.97 (фашиствующие «баркашовцы», «м.» и «памятники»); □ Соб, 1998, 30 (отбили атаку беснующихся макашовцев-баркашовцев на
«Останкино»); МПр 8.10.99 (Какие коммунисты: зюгановцы? анпиловцы? илюхинцымакашовцы? лимоновцы?); ВМ 16.3.99 (баркашовцы-анпиловцы-макашовцы устраивают
демонстрацию перед театром, негодуя, что русский царь воплощен иудейскими (?!)
авторами); Сег 23.3.99 (на анпиловцев-макашовцев не бросит). – НРЛ-94. – А. М. Макашо́в (имя собств.) + -ц(ы); ед. (в→в’) -ец.

МАКДОНАЛДИЗА́ЦИЯ. См. макдональдизация.
МАКДОНАЛЬДИЗА́ЦИЯ и МАКДОНАЛДИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Распространение в разных странах мира сети кафе быстрого обслуживания «Макдоналдс», организованных на основе американской конвейерной технологии.
Программа «макдоналдизации» идет полным ходом: из 40 запланированных
ресторанов быстрого питания открылись уже три. Версты, 2000, 14. □ М а кд о н а л д и з а ц и я какая, чего. Ресторанов «Макдоналдс» в России сегодня 21,
а к концу года запланировано открытие еще 6 или 7 в различных регионах
страны. Но старший председатель совета директоров акционерного общества
«Москва-Макдоналдс» Джордж Кохон был награжден.. орденом Дружбы
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вовсе не за столь выдающиеся успехи в деле всероссийской макдоналдизации.
Причиной тому послужила активная благотворительная деятельность этого
канадского подданного на территории нашей страны. РВ 15.11.97. Под напором гиганта быстрого питания, реализующего планы «макдоналдизации
мира», сдал свои позиции и советский общепит. ДП 28.7.00.
– М а к д о н а л д и з а ц и я: МК 10.1.00 (М. охватила весь земной шар. Недаром
самые большие «Макдоналдс» находятся в Пекине и Москве); □ ДМ, 1997, 77
(годовщину «м-и Литвы» компания ознаменовала снижением цен на 18 %). – От
англ. Макдо́налд (Макдо́нальд) (имя собств., сеть кафе) (д→д’) + -изациj(а).

2. Внедрение американских традиций, стандартов, методов в виде упрощенных, примитивных форм чего-л. в различные сферы деятельности общества
и в массовое сознание; их широкое распространение как одно из проявлений
глобализации; американизация (перен., публ., неодобр.). Взгляд пессимистический: глобализация приведет (уже привела) к засилью усредненного масскульта, к утрате национальной самобытности, к обеднению и выхолащиванию культуры, к всеобщей американизации и макдональдизации. ИЛ, 1996, 9.
□ М а к д о н а л д и з а ц и я (м а к д о н а л ь д и з а ц и я) какая, чего. Российский
поэт Евгений Евтушенко в свойственной ему эмоциональной манере обрушился на агрессивную современную техногенную цивилизацию и «макдональдизацию» сознания, назвав рекламу «философией тех, кто не имеет никакой
философии». НГ 25.7.97. Старый Свет уже давно озабочен «драматическим
процессом монополизации культуры», в результате которого вместо благоприятного смешения традиций происходит глобальная «макдоналдизация»
духовной жизни. И-Вр, 1999, 20.
– М а к д о н а л д и з а ц и я: □ ИМА-пресс (Пб) 25.5.95 (пожаловавшись на «м-ю»
русской души); Курская правда 18.4.98 (сопротивляться духу тотальной м-и); м а кд о н а л ь д и з а ц и я: ОГ, 1996, 32 (то, что я называю «м-ей», общая беда культуры);
СР 25.12.97 (превозносил идею «смертельной и победоносной мировой войны человечества против м-и»); □ В. Кулаков, Преждевременные итоги (НМ, 1996, 2) (сея панику
по поводу стремительной «м-и» всей страны); РГ 15.11.97 (против м-и духа); З, 1998,
11 (процесс.. м-и всего человечества); Вечерний Омск 1.4.98 (противостоя крепнущей
(увы!) индустрии суррогата, м-и духа); ВКл, 1998, 22 (видят в Церкви бастион против
тотальной м-и всей страны). – Калька англ. McDonaldization; от макдональдизация
(макдоналдизация) в 1-м знач.

МАКДО́НАЛДС. См. макдональдс.
МАКДО́НАЛДСКИЙ. См. макдональдский.
МАКДО́НАЛДОВСКИЙ. См. макдональдовский.
МАКДО́НАЛЬДОВСКИЙ и МАКДО́НАЛДОВСКИЙ, ая, ое. То же, что
макдональдский (см.). Съев большую порцию макдональдовского картофеля,
вы поглотите 29 % всех дневных жиров и 20 % жиров насыщенных. Изв-Э
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29.4.98. // Находящийся при таком кафе. Милиционеры.. проходили в бесплатные макдоналдовские туалеты, оттесняя манифестантов. НовГ-П,
1998, 40. // Характерный для ресторанов этой системы. Типично нью-йоркский
декорум, много света, макдональдовская молниеносность обслуживания. Ком-D
2.12.95.
– М а к д о н а л ь д о в с к и й: // Зеркало недели (Киев, Украина), 1998, 11 (цветные
м. пакетики и стаканчики); м а к д о н а л д о в с к и й: ДМ, 1997, 77 (для их [продуктов]
переработки требуется особая, м. технология); МК 30.10.97 (внутриутробные
жертвы м. гастрономии – американцы); Ком-Дом, 1998, 59 (нельзя.. есть майонезы
и сыры и всякую консервированно-жирную м. пакость); КП, 1999, 4 (отличать манную
кашу от «м.» мороженого); Ог, 2000, 35 (нервы м. начальства сдали, и они пошли на
уступки); // Стол 1997, 23 (м. ватерклозет пользуется заслуженной посещаемостью
и устойчивым спросом).
− Макдо́нальдс (макдо́налдс) (см. 1-е знач.) + -овск(ий).

МАКДО́НАЛЬДС и МАКДО́НАЛДС, а, м. 1. Ресторан, кафе быстрого
питания сети «Макдональдс» (одноименная сеть таких кафе, ресторанов).
В США наряду с «Макдональдсами» чрезвычайно популярны рестораны фирмы
«Бургер-Кинг». А. Шиманский, Америка глазами русского (Зв, 1999, 3). Подустал-то уже народ оккупированной бедняжки России от «макдоналдсов»,
американских киношек, шоу бесчисленных – не удивишь его больше заокеанскими чудесами. Ог, 1999, 38. □ В знач. прил. Длинной чередой проходят проститутки всех мастей; переводчицы, зарабатывающие более постелью,
нежели переводами; актрисы с абсолютным отсутствием мозгов; какие-то
«сони мармеладовы», которые потеют в постелях нуворишей-преступников,
чтобы прокормить младших братиков, и, наконец, тривиальные дуры, покупающиеся на три гвоздики и ужин в забегаловке Макдональдс. ЛР, 1998, 38.
□ М а к д о н а л ь д с какой. У дверей тридцати московских Макдоналдсов
очередей не бывает. Аф, 1999, 16.
– М а к д о н а л ь д с: Ю. Семенов, ТАСС уполномочен заявить…, 1979 (питаться
в «м-е»); Пр 30.12.90 (обойтись без м-ов); МН, 1993, 49 (все приживается [в Германии]:
пиццерии, м-ы, китайские ресторанчики); СПбВ 18.3.95 (японцам – любителям «м-ов»);
ВМ 11.10.97 (купив в «М-е» по сэндвичу, мы присоединились к ним); АиФ, 1997, 47
(девчонки собрались в «М.»); Комп, 1999, 10 (не все же нам поклоняться доллару,
монетаризму и м-у); □ РБН 31.8.98 (королева чаще проводит встречи с народом
в самых обычных местах – ресторане «М.», магазине хозяйственных товаров, даже
в сельской пивнушке); м а к д о н а л д с: И, 1997, 6 (не м-ы губят Россию, и не квасу
ее спасать); □ И, 1990, 28 (в начале 90-х неожиданно высокий социальный статус
получили первые российские «М-ы»), 1991, 31 (совершенствовать язык идут в космополитический М.); ЛГ, 2000, 31 (мечтает устроиться в местный «М.»). – Англ.
McDonald’s.

2. мн. Бутерброды, гамбургеры (круглые, разрезанные вдоль булочки с котлетой и добавками в виде листьев салата, соленого огурца, сыра и др.), продаваемые в таких заведениях (разг.). Эти прыткие подростки обитают на
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барахолках, бодро выкрикивая иностранное, но уже до боли родное слово «макдоналдс». АиФ, 1996, 47. Реклама «сникерсов», «марсов», «макдоналдсов», гамбургеров, чизбургеров преступно неуместна – русскому человеку пытаются
навязать совершенно чуждую традициям его питания пищу. РТ 16.5.98.
– М а к д о н а л ь д с: Пр 3.12.96 (пришли, притащив с собой «м-ы»); м а к д о н а л д с:
Тр 15.4.99 (любит острое, обожает все эти «м-ы», «сникерсы», «твиксы»). – Англ.
McDonald’s; от макдональдс (макдоналдс) в 1-м знач.

3. какой. О чем-л. лишенном национального своеобразия, неповторимости,
оригинальности (обычно о произведениях литературы, фильмах) (перен., публ.,
неодобр.). Нынешнее кино является интеллектуальным и духовным «Макдоналдсом», где все не наше. КП, 1998, 7. «Если не будет заложено языковой
базы, исторической, культурологической и так далее, мы превратимся в интеллектуальный и духовный Макдональдс» (из выступления Михалкова). Пр-5
3.7.98. □ Образно. Наш «самый читающий в мире» массовый читатель готов
богатырскими порциями наворачивать свой интеллектуальный fast-food,
а трудолюбивые профессионалы − усердно (и не без удовольствия) трудиться
на кухне новых литературных «Макдоналдсов». Пушк, 1998, 4.
– М а к д о н а л д с: МН, 1998, 25 (перед лицом нашествия «культурного М-а»).
– От макдональдс (макдоналдс) в 1-м знач.

МАКДО́ НАЛЬДСКИЙ и МАКДО́ НАЛДСКИЙ, ая, ое. Относящийся
к кафе сети «Макдональдс» («Макдоналдс»), их еде, помещениям; макдоналдовский (макдональдовский) (см.) (разг.). Профсоюзы в системе Макдоналдса
есть лишь в четырех странах из всех, где развернута сеть макдоналдских
ресторанов. Ин, 1999, 20. Макдональдская кухня – это в основном комбинация из котлет и большого количества хлеба с добавлением сыра, соленых
огурцов, кетчупа и резаных салатных листьев. Тр 3.3.00. Макдоналдский
картофель-фри – тоже ГМ-продукт. Изв 27.7.00. // Работающий там. Выждал,
пока макдональдские служащие разойдутся за использованными подносами.
Ог, 1996, 33. // Характерный для сети этих кафе. Меня потрясает и с чем я никак
не нахожу внутреннего примирения, так это то, с каким беспрецедентным
цинизмом, с какой лихостью и одновременно деловитостью и широчайшей
«макдональдской» рекламой процветает ныне бизнес торговли оружием.
Изв 7.2.98.
– М а к д о н а л ь д с к и й: Фин, 1995, 44 (сравнение потребительских корзин по м.
бутерброду «Биг Мак»); Агентство Эфир-дайджест 6.12.96 (м. гамбургеры в Индии
будут изготавливаться из баранины); Строй Инфо 26.3.99 (этим летом самарцы
смогут оценить м. кухню); Альянс Медиа – Новости России 29.8.00 (в м. холодильниках);
Милиция. Законность. Правопорядок (Казань, Республика Татарстан) 5.9.00 (отведали
вкусную м. еду); Россiя 27.11.00 (джинсы тоже «умылись» и подсушились в м. туалете);
м а к д о н а л д с к и й: Изв 18.11.93 (расширение «м.» ассортимента); Ог, 1996, 34 (эти
культовые места.. ночью своими очередями больше походили на м. забегаловки эпохи
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ранней перестройки в Москве); НВ 16.1.98 (бифштексы, сосиски с гарниром и прочее,
но цены не хуже м.). – Макдо́нальдс (макдоналдс) (см. 1-е знач.) + -ск(ий).

МАКИНТО́Ш, а, м. Тип компьютера корпорации Apple, не совместимый
с компьютером и программами фирмы IBM; компьютер такого типа; мак (см.)
(проф.). Фирма «Эплз», создатель «макинтоша», замкнулась в своей элитарности. Изв 26.8.95. В 1984 году компания «Apple» выпустила новый персональный
компьютер – «Макинтош». Семья, 2000, 11. □ М а к и н т о ш какой. Мощный
эппловский «макинтош» модели 8100/80 станет дешевле на 23 процента.
МН, 1995, 13. Планшеты Graphire невозможно подключить к старым Макинтошам. САПР и графика, 2000, 7. □ В знач. прил. В кабинетах были установлены
новейшие компьютеры «Макинтош». НГ 16.6.00. Остается только порадоваться, что мы с вами – все-таки не компьютер «Макинтош», а принадлежим
к совсем иным слоям существования, поэтому у нас всегда остается возможность не поддаться подобному насильственному апгрейду. КТ, 2000, 28.
– НГ 19.2.92 (экраны «М-ей»), 21.4.95 (подготовлены программы распознавания
для М-ей); Ком 17.11.93 (писать прикладные программы для Cewton на обычных «М-ах»);
«2000», 1999, 10 (операционных систем для «М-ей»), 2000, 4 (для «м-ей» существуют
те же программы, что и для Windows); Тр 10.2.00 (на жестких дисках «м-ей»);
Upgrade, 2000, 7 (при включении камера издает такой красивый звук, как у м-ей последних моделей); АкН 20.7.00 (США: «М.» теряет популярность среди домашних
пользователей); Ог, 2000, 19 (собирать здесь «настоящие» айбиэмки и м-и в несколько раз дешевле); Вр-MN 7.4.00 (пользователи «М-ей».. могут с оптимизмом
смотреть в будущее); И, 2000, 32 (новые модели «м-ей»); МЖ, 2000, 11 (Постановлялось создавать и использовать только отечественные компьютеры. Никаких «м-ей»
или «IBM»); □ ЭиЖ, 1995, 44 (потребителями компьютеров «М.»); ВМ 17.11.98
(компьютер марки «М.»); □ МН, 1995, 18 (это можно сделать на домашнем «М-е»);
Кап, 1996, 50 (большинство офисов уже обзавелись небесполезными в работе IBMсовместимыми компьютерами и «м-ами»); Э, 1996, 20 (продажа лицензии на производство знаменитых «м-ей» другому крупному изготовителю компьютеров); ВМ 4.8.00
(на редакционных «М-ах»); МК 13.10.00 (покупатели цветных «М-ей»). – ЯИ, Ваулина,
ТССРЯ. – Англ. Macintosh (по названию сорта яблок «Макинтош»).

МАКИНТО́ШЕВСКИЙ, ая, ое. (разг.). 1. Относящийся к макинтошу (см.);
макинтошный (см. 1-е знач.). Они представили на CeBIT.. специальные конструкторы, позволяющие в соответствии со своим вкусом собрать корпус,
не уступающий макинтошевскому. Э, 1998, 13. // Являющийся им. Яркие вывески оживляют улицы городов, а видимое изобилие товаров, от «айбиэмовских» и «макинтошевских» компьютеров до простейших заколок и сувениров,
создает картину «рыночного бума». ВС, 1990, 6. // Характерный для него.
Характерный макинтошевский шрифт используется всюду – в рекламе, вывесках, названиях − как своего рода национально-государственный. Ком-Дом,
1996, 34.
– РусТ, 1997, 25 (м. файлы); // НовС, 2000, 31 (очень походит на модный м. компьютер iMac).
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2. Предназначенный для него, работы с ним, использования на нем. Являясь
вторым по величине производителем программного обеспечения для макинтошевской операционной системы Mac OS, Microsoft пользовался своим положением исключительно для того, чтобы портить жизнь пользователям
Apple Macintosh. Ком 19.8.97. Тот факт, что компьютеры Apple по показателю «радиоактивной безопасности» на порядок опережают IBM PC, косвенно подтверждается практическим отсутствием мутаций у «макинтошевских» мышей: как была одна кнопка, так и осталась. КомпП, 1999, 9.
– Computerworld 1992, 45 (связь ДОС’овских и М. программ); НГ 21.6.94 (вывести
м. технологии в России на достойный уровень); Ком-D 6.10.95 (заняться совместной
доработкой м. программы); ВМ 10.4.96 (опирались на м. программу); ЦВ, 2000, 5
(настало время поговорить о.. различных «м.» технологиях).

3. Являющийся его пользователем; состоящий из них. Кроме того, есть
еще крутые макинтошевские люди, у которых своя кодировка. Стол, 1997, 17.
В стране с тоталитарным господством РС-компьютеров на платформе
Wintel это стало бы истинно демократическим шагом по отношению к незаслуженно преданному забвению на страницах российской прессы Макинтошевскому сообществу. КТ, 1997, 38.
– Макинто́ш (см.) + -евск(ий).

МАКИНТО́ШНЫЙ, ая, ое. Разг. 1. То же, что макинтошевский (см. 1-е знач.).
Есть на макинтошном рынке этой недели и свои маленькие радости. МК
30.11.97. Это позволяет как архитектура компьютера, так и конструкция
«макинтошного» блока питания. Модус, 1998, 22.
– ВИ 31.10.97 (не представляются неудобными для работы с текстами.. м. клавиатуры с их утопленными кнопками).

2. То же, что макинтошевский (см. 2-е знач.). Появилась новая макинтошная
«стрелялка», сочетающая в себе живое видео, азарт и классический сюжет.
Ог, 1995, 33. С большим энтузиазмом «яблочные» фанаты встретили презентацию макинтошных версий Microsoft Internet Explorer 4.0 и Microsoft
Office. НИ 10.1.98.
– ВИ 22.12.97 (фирмы, вложившей серьезные деньги в творческую переработку
м. интерфейса); «2000», 2000, 9 (если вдруг вам попадется.. программа, м. версии
которой не существует). − НРЛ-94.
− Макинто́ш (см.) + -н(ый).

МАККАБИА́ДА, ы, ж., имя собств. Международные спортивные соревнования (аналогичные Олимпийским играм) спортсменов-евреев, проводимое раз
в четыре года в Израиле Всемирным спортивным обществом «Маккаби»; Маккабийские игры. Маккабиада по представительности сродни Олимпийским
играм: в последней участвовали 6000 спортсменов из 54 стран. МПр 3.10.97.
Трагично начались в Иерусалиме традиционные всемирные еврейские игры −
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Маккабиада. НовС, 1997, 58. □ М а к к а б и а д а какая. Наш клуб много лет
защищает цвета Российского флага на Всемирных «Маккабиадах». КПр 22.7.99.
– Тр 16.7.97 (открыв М-у); Ин, 1997, 29 (член австралийской делегации на М-е);
Рабочий край (Иваново) 8.10.97 (на 15-х всемирных играх М-ы); НИ 24.4.98 (в дни
«М-ы» (спартакиады на наш манер)); Г. Канович, «Шелест срубленных деревьев»
(Окт, 1999, 8) (в Израиль на М-у полетел); □ Вечерняя Казань 3.9.96 (стал бронзовым
призером Европейской м-ы в Амстердаме); НВ 8.7.97 (нынешним летом состоится
пятнадцатая М.); СПбВ 29.7.97 (в рамках завершившейся в Израиле Всемирной М-ы),
27.8.99 (следующая М.); Саратовские вести (Саратов) 6.8.97 (в финале Всемирной М-ы);
Сегодня (Киев, Украина) 22.4.00 (очередная «М.» пройдет в..); Белорусская Деловая
Газета (Минск) 26.5.00 (участие в соревнованиях Европейской и Всемирной М-д). –
НРЛ-90. – Макка́бийские игры + -иад(а). – Первые игры состоялись в Тель-Авиве
в 1932 г.

МАКРОБИО́Т, а, м. Приверженец макробиотики – системы питания, отвергающей мясные и молочные продукты и отдающей предпочтение злакам,
сырым овощам, фруктам, травам и т. п. Цель поклонников этой системы –
..научить правильно питаться.. Ведь макробиоты избегают «экстремов»
в питании. П, 1992, 8. В 1,5 км от эпицентра нагасакского взрыва располагался
госпиталь макробиотов – там не было зарегистрировано ни одного случая
лучевой болезни! НВ 2.5.93. □ М а к р о б и о т какой. Мы выяснили, что в Челябинске
как минимум сотни две «стойких» макробиотов. Вечерний Челябинск 9.1.99.
□ В сложении. Страничка вечера будет посвящена врачам-макробиотам.
Вечерний Челябинск 19.3.98.
– Тр 12.11.93 (в Челябинске состоялось заседание клуба так называемых м-ов);
Вестник (Сургут) 4.6.99 (собрания м-ов происходят регулярно). − НРЛ-92. – От макробио́тика (т’→т).

МАКРОБИОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Включающий в свой состав продукты,
предусматриваемые макробиотикой – системой питания, отвергающей мясные
и молочные продукты и отдающей предпочтение злакам, сырым овощам,
фруктам, травам и т. п. Вторая [причина] – отсутствие в продаже необходимых для макробиотического питания сои, соевого соуса,.. бурого риса,
пшеницы. НВ 22.5.93. Наша макробиотическая кухня восхитительна, но вы
можете готовить сами. Для этого надо быть творцом. Г. Малахов, Целительные силы, 1993.
– П, 1992, 8 (два рецепта м. блюд); Ком-D 27.10.94 (крупнейший производитель м.
продуктов питания), 19.10.96 (м. диеты); ВМ 7.9.96 (м. хлеб); АиФ-Зд, 1999, 35
(один из «гуру» м. (здоровой) пищи). – НРЛ-90 (м. диета). – НРЛ-92. – Макробио́тика (к→ч) + -еск(ий).

МАКРОСТАБИЛИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к макростабилизации (см.); направленный на ее достижение. Уменьшение государственного
долга и оздоровление системы госбюджета.. должно будет способствовать
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успеху макростабилизационных мер. НГ 6.5.92. Форсирование макростабилизационных проектов может привести в среднесрочной перспективе к дестабилизации финансового рынка. Ком 6.6.95.
– НГ 13.2.97 (результативность м. политики); Агентство Интерфакс 24.12.97
(что же касается м. пpоцессов). − Макростабилиза́ция (см.) + -онн(ый).

МАКРОСТАБИЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Стабилизация ведущих отраслей промышленности и экономики на государственном уровне. Мы.. на первом этапе
задачу макростабилизации не ставим, для этого еще нужно месяца три. НГ
19.12.91. Самый глубокий парадокс российской трансформации состоит в том,
что макростабилизация в основном проводилась по обычным международным
методам. MN-Б, 1996, 29. □ М а к р о с т а б и л и з а ц и я какая, чего. Представитель МВФ уточнил, что предоставляемые кредиты предназначены главным
образом для достижения экономической макростабилизации, обуздания
инфляции и оздоровления финансовой системы Румынии. КЗ 19.2.97. В России
в целом достигнута макростабилизация экономической ситуации. РГ 24.5.00.
– Экономика промышленности, 1986 (цели м-и); Ком-D 6.11.92 (избрать не м-ю
и бездефицитный бюджет); Тр 28.11.92 (было бы правильнее, считает автор статьи,
избрать не м-ю как отправной пункт, а обеспечение выживания экономики); О, 1994,
16–17 (провал политики м-и); МН, 1995, 50 (успех м-и снизит инфляционную угрозу);
ЭГ, 1996, 52 (всю м-ю правительство сводит к низкой инфляции); Э, 1997, 44 (когда
появились некоторые признаки м-и, то есть стал падать уровень инфляции), 1999, 34
(реализованный в 1995–1998 годах вариант м-и); НГ 20.1.98 (финансовый вариант м-и);
КЗ 13.11.98 (без развития реальной экономики м. результатов не дала); □ НГ 21.11.95
(политика финансовой «м-и»), 2.11.99 (временная м.); МН, 1997, 20 (пределом желаний
в условиях «экономической м-и» в «процветающей» Белоруссии является возможность
получать российские оклады в российской валюте); НГ-П, 1999, 16 (временная м.);
Самарская Газета 22.4.00 (м-и экономики в губернии не произошло). – НРЛ-92. –
Макро… (большой по охвату, всеобщий) + стабилиза́ция.

МАКРОЭКОНОМИ́СТ, а, м. Специалист, занимающийся макроэкономикой – разделом экономической науки, исследующей экономику как целое
и ее важнейшие составляющие. Была принята другая концепция и модель реформы, предложенная известными макроэкономистами, рассчитанная на
быстрейшую реорганизацию аграрного сектора по западному образцу. СЖ
9.2.95. Мы, макроэкономисты, знали, что экономическая ситуация неуклонно
ухудшается. С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998. □ М а к р о э к о н о м и с т
какой. Чтобы убедить депутатов проглотить горькую пилюлю непопулярных
законов, правительственные макроэкономисты заставляют естественные
монополии и нефтяных «крупняков» подписать соглашение о неповышении цен
и при новых налогах. Изв 22.6.99. □ В сложении. Люди Гайдара, безусловно,
очень талантливые теоретики-макроэкономисты. НГ 7.12.91. Если за такой
навязчивой и соблазнительной идеей стоит какой-нибудь интеллигент в очках
или интеллектуал-макроэкономист, то идея обречена на полный провал, а ее
носитель − на посмешище и забвение. НГ 26.7.96.
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– Изв 11.4.92 (российских м-ов обвиняют); Пр 2.11.93 (м-ы упрямо твердят);
ЭиЖ, 1994, 47 (отсутствие необходимого количества м-ов); И, 1996, 6 (становятся
заложниками борьбы м-ов и лоббистов); НГ 17.9.96 (м-ы из Минэкномики); СПбВ
7.2.97 (м. Чубайс); Ком-D 16.12.98 (как менеджер, но не м.); МН, 1999, 34 (м-ы считают, что ситуация в экономике позволяет нам не опасаться резкой девальвации);
□ НГ 8.9.93 (решительный м.); ПИ 14.10.93 (западных м-ов); Фин, 1995, 42 (самый
влиятельный м.); РВ 30.7.97 (любому грамотному м-у); МН, 1998, 38 (похоже, роль
главного м-а страны.. достается первому вице-премьеру.. Юрию Маслюкову); ТПВ,
1999, 15 (современные российские м-ы); □ НГ 16.3.93 (репутация «ученых-макроэкономистов»); АиФ, 1998, 17 (нужны серьезные м-ы типа Е. Ясина или Я. Уринсона); РГ
30.7.98 (Инженер-макроэкономист [подзаголовок]); СЖ 7.9.99 (по рецепту великого
мистификатора-макроэкономиста); Сег 17.9.98 (не макроэкономисты-теоретики,
а профессионалы-практики); Ж, 2000, 11 (хоть бы один журналист-«макроэкономист»
показал на конкретном примере, сколько народных денег съедает госпредприятие
с красным флагом над проходной). – НРЛ-92, НРЛ-93. – Англ. macroeconomist; макроэконо́мика + -ист.

МА́КСИ*, неизм. прил. К л а с с м а к с и. То же, что макси-класс (см.)
(проф.). Испанская яхта «Публиэспана» (класс «Макси»..) пришла к финишу
гонок Discovery III на 4500 км утром в воскресение. Ком-D 22.12.92. □ Я х т а
к л а с с а м а к с и. Федор Конюхов на океанской гоночной яхте класса «макси»
(80 футов) совершит свою очередную «кругосветку». И-АиФ, 1997, 22.
Осуществить в одиночку кругосветное плавание на яхте класса «Макси» за
100 дней. Д, 1997, 25. // Яхта этого класса. Британская макси-яхта «Ротманс»
по-прежнему лидирует.. К лидировавшим яхтам потихоньку подтягиваются
остальные яхты. СС 28.12.90. Победителем гонки стала новозеландская
«макси» «Endevour», обошедшая вокруг света за 120 суток 5 часов 9 минут и 23 секунды. Сег 22.9.97.
– Ком-D 30.5.97 (наиболее сильный состав собрался в нашем классе – м.). – НРЛ-90.

МА́КСИ-КЛА́СС, а, м. Класс крупногабаритных яхт; класс макси (см.)
(проф.). До сих пор у нас никогда не было парусной команды в макси-классе
(то есть яхты, предназначенной для больших гонок). МК 12.8.96. Об идее
участия российской команды в гонках престижнейшего макси-класса узнал
несколько раньше. Ком-D 10.7.97. □ Я х т а, п а р у с н и к, с у д н о м а к с ик л а с с а. В момент получения информации Winston на 83 мили опережала
Tokio и на 77 миль – новозеландское судно макси-класса Endeavour. Ком-D
15.1.94. В новом соревновании смогут участвовать яхты только макси-класса,
то есть с длиной корпуса 24,5 метра, водоизмещением 24 500 кг, высотой
мачты 36 метров, площадью парусов 1000 кв. метров и скоростью 11,2 узла
при ветре в 15 узлов. Ком-D 27.1.96. Кругосветка парусников макси-класса
«Гранд Мистраль».. пройдет в 1997 году. Изв 8.8.96.
– Ком-D 9.4.94 (в м-е лидирует..); □ я х т а, п а р у с н и к, с у д н о м а к с и - к л а с с а:
МН, 1996, 4 (впервые парусная гонка состоится на совершенно одинаковых яхтахмонотипах м-а); Изв 21.3.96 (речь о монотипе так называемого м-а); МПр 19.4.97
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(соревнуются на абсолютно одинаковых яхтах м-а); ДМ 25.4.97 (очередную кругосветку на океанской гоночной яхте м-а совершит.. Федор Конюхов); РГ 20.6.97
(готовится к новой, третьей кругосветке без захода в порты на двухмачтовой яхте
м-а). – Макси… (большой по размеру) + класс (категория чего-л.).

МАКСИМА́ЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Разг. 1. Максимальная
скорость. Mercedes-Benz E420 T.. вполне может претендовать на звание
«самого спортивного универсала»: 18-дюймовые колесные диски, 394 л. с. под
капотом и «максималка» 250 км/ч. АР, 1997, 8. Как это не покажется странным,
медленный набор «максималки» – свидетельство хорошей аэродинамики. ЗРул,
1999, 12. □ М а к с и м а л к а какая. Разгоняется Соболь-Steyr тоже весьма
резво (хотя и более шумно), и заявленная заводом «максималка» точно такая
же, как у бензинового варианта – 125 км/ч. АР, 1998, 18.
– MN-Б, 1995, 48 («м.» составляет 370 км/ч); ЗРул, 1997, 8 (автомобиль.. имеет
«м-у» за 180 км/ч); АР, 1997, 24 (такой «м-ой» нынче никого не удивишь), 1998, 12
(зажигающаяся на «м-е» лампочка Check engine – ложная тревога), 1998, 16 (Skoda
Felicia показала «м-у» один в один с заявленной), 1998, 22 (динамика та же, а «м.»
чуть-чуть упала), 1999, 16 (перед замерами «м-и» испытатели одели шлемы); АМ, 1998,
6 («м.» на четвертой передаче в 180 км/ч при разгоне с места на 1000 м); Мот, 2000,
11 (уступают спортбайкам по «м-е»). – От максима́льная (л’→л) скорость + -к(а).

2. Максимальная пенсия; противоп. минималка (см.). У тех, кто получает
«максималку», она составит 85 тысяч рублей. РВ 17.4.96. Власти отдают
себе отчет в том, что столь скромное повышение [пенсии] инфляции не покрывает и нашей «максималке» далеко до лужковской «минималки» в 500 рублей,
тем не менее это лучше, чем ничего. Вечерняя Казань 5.5.99. □ В сложении.
Сегодня Вера Федоровна.. довольствуется пенсией в размере 830 рублей,
что, как известно, значительно ниже прожиточного уровня. Как, впрочем,
и ставшая для нее теперь невозможной пенсия-«максималка». НИ 15.11.00.

– Тверская жизнь 20.5.97 (пресловутый индекс обесценил даже их честно заработанные «м-и» в 132 рубля). – От максима́льная (л’→л) пенсия + -к(а).

МА́КСИ-СИ́НГЛ, а, м. Грампластинка, компакт-диск, на каждой стороне
которой (которого) записывается только одна музыкальная композиция. Макси-сингл предваряет выпуск второго альбома певицы. ВКл 11.4.96. Группа
«Калинов-мост» представляет макси-сингл «Иерусалим». КПр 5.5.00. □ М а к с ис и н г л какой, кого, чего, чей, с чего. После успеха новой песни «Мадам
Брошкина» она [А. Пугачева] решила выпустить макси-сингл одноименной
композиции. Тр 26.8.00. Представляемая пластинка – макси-сингл с нового
альбома, который должен выйти в феврале. Сег 4.12.00. В московском клубе
«Проект О.Г.И.» был презентован совместный макси-сингл Вячеслава Бутусова и группы «Deadушки» и клип на песню «Настасья». Вечерние ведомости
(Екатеринбург) 5.12.00.
– ВКл 11.4.96 (был продемонстрирован м. «Подари мне ночь»); Тр-7 15.5.98
(выход м-а); МК 4.2.00 (в формате м-а); КЗ 9.2.00 (вышел в свет м. с записью новых
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песен в исполнении Аллы Пугачевой); ПГ 30.6.00 (в мультимедийную часть м-а войдут..);
Изв 5.9.00 (выпустила м., то есть пластиночку с одной-единственной песней.. и всякими
довесками); □ ТВ Парк, 1999, 20 (прошла презентация его нового м-а); Правда СевераНовое поколение 31.8.00 (отпечатан тираж долгожданного м-а Юлии Борисовой
«В ритме ночь»); Аф, 2000, 10 (выпустить свой м.); МК 13.10.00 (на презентации
первого м-а группы); Версты 16.12.00 (послушайте новый киркоровский м. «Килиманджаро»). – Англ. maxi single, maxi-single.

МАКУЛАТУ́РНЫЙ*, ая, ое. М а к у л а т у р н ы й а б о н е м е н т. Абонемент,
получаемый в обмен на сданную макулатуру для покупки книги повышенного
спроса в условиях дефицита (разг.). Вам сообщат все новости о поступлении
книг на «макулатурные» абонементы. ВП 1.7.92. В книжных магазинах
существовали специальные элитные отделы: там продавались книги по подписке и по специальным «макулатурным» абонементам. ЭиЖ-Сибирь (Красноярск), 1997, 59.
– НРЛ-92.

МАЛИ́НОВЫЙ*. Малиновый пиджак. См. пиджак.
МА́ЛО*. Мало не покажется. См. показаться.
МАЛОДЕФИЦИ́ТНЫЙ*, ая, ое; тен, тна, о. Имеющий небольшой дефицит – превышение расходов над доходами (о (гос)бюджете) (проф.). Нашему
правительству не хватило политической воли, чтобы настоять на принятии
малодефицитного бюджета. Тр 12.5.98. В 1994 г. в надежде на финансовую
стабилизацию и будущие внешние инвестиции была построена система малодефицитных бюджетов. С. Четвертаков, Семейный портрет в интерьере ампир..
(Зв, 1999, 11).
– Тр 14.12.90 (сведем госбюджет к бездефицитному или м.); РГ 25.7.92 (этот
уровень ставок, по мнению городских властей, позволил бы сформировать м. бюджет);
РТ 6.10.98 (бюджет должен быть бездефицитный или м., поскольку иной МВФ не
устроит); НИ 4.2.99 (как первый за последние годы м. [бюджет]); Наука. Содружество.
Прогресс (Дубна) 21.1.00 (город приближается к м. бюджету – всего 5 процентов). –
НРЛ-90. – Мало… (мало, недостаточно) + дефици́тный (бюджет).

МАЛОЗРЕ́ ЛИЩНЫЙ, ая, ое; щен, щна, о. Представляющий собой невыразительное, скучное, неинтересное зрелище. Весь сезон не утихали разговорчики о якобы малозрелищном выступлении динамовцев. СС 20.12.97. Игра,
довольно напряженная и вязкая, а потому малозрелищная, закончилась бесславно. КПр 24.4.99.
– Кр, 1989, 24 ([Чехов], наверное, ..какой-то старомодный и м.); РусТ 29.8.98
(процедура жеребьевки сама по себе м-на); Вр-MN 20.9.99 (картины м.). – НРЛ-89. −
Мало… (мало, недостаточно) + зре́лищный.

МАЛОЛИКВИ́ДНЫЙ, ая, ое; ден, дна, о. 1. Плохо реализуемый, покупаемый, превращаемый в наличные деньги (о товарах, недвижимости, ценных
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бумагах и т. п.) (проф.). Приобретать малоликвидные акции стоит только
в надежде на отдаленную перспективу. ВП 23.11.94. Малоликвидны квартиры
на крайних этажах. МПр 19.1.96. Внутри.. страны золото на сегодняшний
день малоликвидно. АиФ, 1996, 16.
– Ком-D 19.3.94 (лицензии на недропользование.. м-ы), 14.5.95 (акции.. завода м-ы);
Сег 20.1.95 (частным инвесторам невыгодно связываться с м. предприятиями); Рев,
1996, 2 (золотые ювелирные изделия м-ы); И, 1996, 11 (золото – товар м.); ЭиЖ,
1997, 21 (в сектор м. бумаг); ЭиЖ-П, 1998, 3 (на рынке м. квартир); ЭиЖ, 1999, 31
(земельные участки – пока м. товар).

2. Характеризующийся плохим оборотом. Рынок акций Сбербанка.. малоликвиден. Сег 16.2.94. Рынок евро еще длительное время будет малоликвидным.
Вр-MN 19.1.99.
– ФИ 16.7.96 (на м. московском фондовом рынке); Э, 1997, 18 (м. сектору рынка). −
Мало… (в незначительной степени, невысоко) + ликви́дный.

МАЛОМЕ́ РКА*, и, мн. род. рок, дат. ркам, ж. Судно незначительной
грузоподъемности, вместимости, осадки (разг.-проф.). Владельцы четырех..
катеров управляли своими «посудинами» без судоводительских документов..
Две «маломерки» не были должным образом экипированы. ВП 3.7.97. Суда на
первых порах нашим рыбакам предоставят исландцы и норвежцы. Но уже
разработана программа по выпуску маломерок из стеклопластика в российских регионах и в первую очередь в Москве. ВМ 23.12.99. □ В сложении. На
судах-маломерках далеко не уплывешь. Владивосток 10.11.00.
– Золотой Рог (Владивосток) 26.2.96 (средства для выпуска.. «м-ок»); Рыбак Приморья (Владивосток) 30.5.97 (потребуется 150 «м-ок»), 16.11.00 (наши начинающие
судостроители.. осваивать «м-и» для прибрежного рыболовства); ВП 26.6.97 (для
м-ок.. нет рекомендаций по скорости и местам якорной стоянки..); СПбВ 25.6.99
(каждая «м.» мнит себя теплоходом); Якутия 3.2.00 (бригадира судовладельцев м-ок);
ЭГ, 2000, 27 (Таких судов необходимо построить десятки. Кроме того, нам нужны
и супера, и м-и); Тр 26.8.00 (ночью, когда «м-ам» запрещено появляться на «большой»
воде); □ Нижегородские новости 25.11.99 (доходы тюменцев.. позволяют им покупать
немалое количество судов-«маломерок»); Тихоокеанский вестник (ПетропавловскКамчатский) 22.4.00 (суда-маломерки строят). – Маломе́рное судно + -к(а).

МАЛОПОДЪЁМНЫЙ*, ая, ое; мен, мна, мно. 1. Не предназначенный для
перевозки больших, тяжелых грузов; противоп. большегрузный (о воздушных,
наземных и водных транспортных средствах). В короткие сроки осваивались
новейшие модели пассажирских и грузовых самолетов – от тихоходных и малоподъемных до сверхзвуковых и большегрузных. Народная газета (Ульяновск)
6.2.98. Самолет F-117 – валкий, большой, малоподъемный, всего на две-три
бомбы. Рос, 1999, 19.
– А. И. Деникин, Очерки русской смуты, 1917 (вьючный, м. транспорт требовал
огромного количества лошадей); Кубанские новости (Краснодар) 20.8.99 (с м. перешли на большегрузные машины); Правда Севера 28.7.00 (м., тихоходные.. паромы). –
Мало… (мало, недостаточно) + подъёмный (служащий для подъема чего-л.).
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2. Такой, который трудно поднять; очень тяжелый; трудноподъемный (см.
1-е знач.). Скарб разгрузил, плот перетащил – хоть и весит он 60 кг, но с привязанными камерами оказался малоподъемным. Красное знамя (Сыктывкар)
6.9.97. Малоподъемные баулы, по сути, стали причиной заболевания периферических вен. АиФ-Зд, 1998, 16.
– КПр 14.10.99 (м. настольный компьютер с принтером); А. Матвеев, Ten years
later (Урал, 2000, 11) (с трудом водрузил м. том Брема). – Мало… (мало, недостаточно) + неподъёмный (очень тяжелый).

3. Такой, который трудно осилить, реализовать; трудноразрешимый; трудноподъемный (см. 2-е знач.). Сохранить немногие из последних пока еще функционирующих крупных производств отрасли – рыболовецкие колхозы – задача
даже для самых сильных, талантливых председателей этих колхозов малоподъемная. Советский Сахалин (Южно-Сахалинск) 12.9.97. Проконтролировать эти точки для милиции – задача малоподъемная. Восточно-Сибирская
Правда 6.5.99. // Такой, который трудно собрать (накопить), восполнить (о денежных суммах, выплатах). Во всех городах Украины.. под концерты россиян
охотно отдают лучшие помещения. За аренду.. дворца «Украина» продюсерская фирма платит около 20 тысяч долларов. Для деятелей, пытающихся
«раскручивать» украинских певцов, эта сумма малоподъемна. Изв 19.6.97.
Официальные расценки за обучение хоть и самые низкие в городе, но для
большинства волгоградцев, увы, малоподъемные. КПр 30.4.99.
– Время и деньги (Казань) 11.6.98 (людей, взявшихся за м. в нынешних условиях
задачу – спасти одну из духовных реликвий России); // Изв 29.11.94 (м. для рядового
паломника сумма); ОГ, 1996, 7 (сумма для нашего издательства м.); Сег 2.9.97
(бюджет оказывался м.); БиБД 27.10.98 (общая сумма задолженности банка перед
кредиторами была м.). – Мало… (мало, недостаточно) + неподъёмный (невозможный, трудный для осуществления).

МАЛОТОННА́ЖНЫЙ*, ая, ое. Рассчитанный на переработку, выпуск
сравнительно небольшого количества какой-л. продукции. Основным поставщиком технологического оборудования для малотоннажной установки
по переработке газоконденсата станет канадская фирма «Пропак системз».
ФИ 2.2.95. Создание ассоциаций поможет при поддержке государства увеличить мощности малотоннажных маслобоек. СЖ 15.2.96.
– Ком-D 17.10.92 (м., экологически чистые и не требующие больших трудозатрат производства); О, 1993, 29 (опережающее развитие.. м. и бытовой химии);
ДЛ, 1996, 66 (м. установки для первичной переработки нефти и газоконденсата);
НГМР, 4.11.98 (запущен автоматизированный м. лаковарочный завод); Тр 19.11.99
(м. производство по изготовлению смол и лаков). − Мало… (малый, незначительный) +
+ тонна́ж + -н(ый).

МА́ЛЫЙ*, ая, ое. М а л о е п р е д п р и я т и е (кого). Небольшое предприятие
любой формы собственности с ограниченным числом работников (от 50 до
100) и с небольшим объемом деятельности. Согласно принятому в 95-м году
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закону малые предприятия – это такие, численность которых в промышленности не превышает ста человек, а в торговле и в сфере обслуживания –
пятидесяти. ОГ, 1998, 23. Пекарня считается типичным малым предприятием отрасли: выдает 1–1,5 тонны продукции в сутки, до 25 наименований
изделий. И, 1998, 38. Через малое предприятие ветеранов-афганцев (они имели
на тот момент налоговые и таможенные льготы) обладминистрация продает на Запад восемь тысяч тонн алюминия и десять тысяч тонн арматуры
черного металла. З, 1998, 26. □ М а л о е п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о. Предпринимательство, связанное с деятельностью небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. В документе, подписанном
премьером Виктором Черномырдиным, государственная поддержка малого
предпринимательства названа «одним из важнейших направлений экономической реформы». РТ 21.5.93. К субъектам малого предпринимательства
приравнены и так нызываемые «индивидуалы» (бизнес без образования юридического лица). Тр 1.7.95. □ В составе имени собств. Президентом Международной Федерации развития и поддержки малого предпринимательства на ее
конференции был избран Маньшин Александр Федорович. ДухН 6.6.90. // Собир.
О людях, занятых в этой сфере деятельности. Настроения и ожидания в среде
малого предпринимательства стали более пессимистическими. Ог, 1996, 30.
□ М а л ы й п р е д п р и н и м а т е л ь. Тот, кто занимается малым (см. выше) предпринимательством. Малому предпринимателю получить помещение – целая
проблема. ЭиЖ, 1994, 25. В России за последние годы возник класс малых предпринимателей – несокрушимых хозяйственников, которые выжили в условиях
криминального общества и непомерных налогов. Проф, 1998, 37. □ М а л ы й
б и з н е с. См. бизнес. □ М а л а я п р и в а т и з а ц и я. См. приватизация.
– Б. И. Гаврилов, Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие, 1979 (м. предприятия – это юридические лица, создаваемые в форме хозяйственного общества
или товарищества); Ог, 1989, 41 (закон о м. предприятиях); Изв 10.10.90 (создание
м. предприятий), 2.4.96 (закрытие счета фонда поддержки м. предприятий); Ком
10.12.92 (частное м. предприятие); Ком-D 19.1.93 (держатель акций м. предприятия);
АиФ, 1994, 7 (льготы для м. предприятий); ЭиЖ, 1995, 52 («налоговые каникулы» для
м. предприятий); И-АиФ 29.12.97 (резкое увеличение поступлений в бюджет от м.
предприятий); Гуд 4.9.98 (в м. предприятиях: товариществах, кооперативах, организованных на базе предприятия); МК 30.12.98 (ликвидация м. предприятий); Ог,
1999, 31 (у нас значительно выросло количество м. предприятий); З, 1999, 44
(м. предприятия – жизненно важная часть современного хозяйства, придающая ему
динамичность и новаторский дух); Ком-Вл, 2000, 5 (поддержка м. предприятий, занятых инновационной деятельностью); □ м а л о е п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о:
Ю. Б. Кочерин, Малый бизнес в США, 1965 (авторы официального расследования
незаконной практики монополий в отношении м. предпринимательства пишут);
Б. И. Гаврилов, Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие, 1979 (развитие рыночной экономики приводит к возникновению все большего количества организаций м.
предпринимательства); Ю. Д. Дмитревский, Проблемы экономики и экономической географии (показать преимущества м. предпринимательства перед монополиями);
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РГ 13.8.91 (во время очередной кампании, направленной на развитие м. предпринимательства), 21.1.92 (дали жизнь м. предпринимательству), 21.2.92 (заниматься
бизнесом, м. предпринимательством), 11.4.92 (более льготное налогообложение
м. предпринимательства); НГ 27.5.92 (меры по поддержке м. предпринимательства);
Кур 19.10.93 (говорили о больных для м. предпринимательства вопросах); ВМ 19.1.96
(осуществить дополнительные мероприятия по стимулированию развития м. предпринимательства); КЗ 11.3.96 (привлечь субъектов м. предпринимательства к поставкам
товаров и выполнению заказов для государственных нужд); ЛГ, 1997, 41 (при принятии
закона по развитию м. предпринимательства все фракции дружно голосовали «за»);
НИ 14.5.98 (обсуждается программа по развитию м. предпринимательства в России);
Ж, 1999, 11 (частная торговля подтолкнула развитие м. предпринимательства);
□ НГ 12.9.91 (Моск. фонд поддержки м. предпринимательства); Ж, 1997, 7 (председатель Госкомитета РФ по поддержке и развитию м. предпринимательства);
□ м а л ы й п р е д п р и н и м а т е л ь: Ю. Б. Кочерин, Малый бизнес в США, 1965
(М. предприниматель может извлечь из этого положения преимущества); НГ 28.4.92
(м. предприниматель не имеет возможности инвестировать средства в производственный процесс), 17.6.93 (функции по материально-финансовой поддержке м. предпринимателей); ЭиЖ, 1994, 6 (активное участие м. предпринимателей в оздоровлении
экономической и социальной ситуации); Изв 12.5.98 (м. предприниматель тем
временем изобретает новые способы выживания на рынке); Ком-Д, 1999, 46 (существует ряд «безумных» налогов, которые м. предприниматели просто обходят); КПр
27.1.00 (в России.. более 10 миллионов малых предпринимателей). – НРЛ-90 (малое
предприятие), Максимов (малое предприятие), УБС (малое предприятие), ТССРЯ
(малое предприятие).

МА́ЛЬЧИК*, а, м. 1. Чикагские мальчики. Публ. А. О молодых ученыхэкономистах, прошедшие обучение в США и выступавших в качестве экономических советников при правительстве многих стран. – Когда я был в Чили,
то встречался не с Пиночетом, а с «чикагскими мальчиками», которые с ним
работали, молодыми чилийскими реформаторами. МН, 1999, 21. На этот
университет [Чикагский] просто снизошла благодать: его воспитанники, –
известные во всем мире как «чикагские мальчики», – выступают советниками
при правительствах многих стран мира, и везде они доказывают, что надо
провести «социальные корректировки», открыть экономику, что свобода
торговли приведет к экономическому процветанию. М. Ключников, О глобализации, новом тоталитаризме и России (НС, 2000, 5). Б. То же, что завлабы
(см.), молодые (см.) реформаторы, младореформаторы (см.). Вместе с Гайдаром
уходит в прошлое целая эпоха – время надежд на фантастическую эффективность быстрой радикальной экономической реформы, время столь же скорых
обвальных разочарований в эффективности деятельности кабинета «чикагских мальчиков». РГ 16.12.92. Именно их называли «завлабами», «чикагскими
мальчиками» и «мальчиками в розовых штанишках». Ком 12.11.96. □ Ч и к а гс к и е м а л ь ч и к и какие, кого. Данная категория директоров не вызывает
у народа такого активного неприятия, как «чикагские мальчики» Гайдара:
трудно представить, чтобы первые, подобно вторым, напали, как разбойники
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с большой дороги, на сбережения населения. РГ 8.6.93. Сегодня российских
«чикагских мальчиков» уже не привечают в Лондоне, Париже, Бонне. ВМ
27.10.98. □ Ед. На съезде было распространено.. около 2 тысяч первого номера
с очерком «"Чикагский мальчик" – Егор Гайдар»~~. ЛевГ, 1992, 6.
– А: МН, 1997, 50 («чикагскими м-ами» окрестили учившихся в университетах
США авторов чилийского экономического чуда). – Калька англ. The Chicago Boys;
Б: НГ 21.12.91 («чикагские м-и» приглашены для того, чтобы провозгласить «рывок
к рынку»), 17.3.92 («Чикагские м-и» из Москвы и Ленинграда обретают надежду..
показать, на что способна монетарная школа), 11.6.93 (по воле «президентской команды» или «чикагских м-ов» все мы оказались брошенными в гигантский революционный котел); Ком-D 1.12.92 (Гайдару, вероятно, хотелось бы, чтобы съезд завершился
с минимальными потерями для «чикагских м-ов»); З, 1996, 52 (вся «команда реформаторов», так называемые «чикагские м-и», стали жертвами, а может быть, наоборот,
счастливыми пионерами этих исследований); Изв 8.6.00 (либеральные реформы Гайдара
и само появление команды «чикагских м-ов» – выбор Бурбулиса); □ З, 1998, 34 (устранив
от власти чикагских м-ов Ельцина, будем дружить и тесно сотрудничать и с режимом
Саддама Хусейна, и с другими антиамериканскими диктаторскими режимами). – От
чикагские мальчики в знач. А.##

2. Пассивный гомосексуалист (жарг.). Сейчас я сам живу с «мальчиком»,
самым дорогим в Москве.. У него международная премия по стриптизу. КПр
21.4.94. [Российский мужчина] не скажет: «Хочу мальчика». Он скорее выедет за границу.. и сам будет искать эти заведения. КПр 4.10.95.
– НГ 25.9.96 (второй муж − бисексуал и уже два года живет с м-ом половой
жизнью); МЭ, 1998, 36 (Игорь − голубой и живет с м-ом). – БСЖ.

3. О самце собаки (кобеле), кошки (коте) или др. животного; противоп.
девочка (см.) (разг.). Будут рады попасть в гостеприимный дом: очаровательный черно-белый котенок, полупушистый, мальчик. ВП 19.8.94. Я спасал..
собак тети Олиных. У нас был выводок: Мейерхольд взял – не знаю, мальчика
или девочку, мы взяли мальчика. КПр 25.1.95.
– ЛР, 1999, 5 (щенок − м., но органы, определяющие пол, отморожены); ВМ 24.7.98
(планируется отобрать четырех молодых животных − одного м-а и трех девочек).
– От мальчик в знач. «ребенок мужского пола».

МАЛЬЧИ́Ш-КИБАЛЬЧИ́Ш*, мальчи́ша-кибальчи́ша и (разг.) мальчиша́кибальчиша́, м. О человеке, беззаветно служащем своему народу, отечеству
(ирон.); противоп. мальчиш-плохиш (см.). Егора Гайдара и его команду он
[Геращенко] назвал «мальчишами-кибальчишами», а подчиненных Анатолия
Чубайса .. − «чубайсятами». Ком 7.9.92. Сегодня.. Зюганов − МальчишКибальчиш, который только один слышит, как неведомыми тропами скачет
могучая Красная Армия. РВ 4.4.96.
– Кур 15.12.96 (спустя долгое время миру являются мемуары.. чиновников, эдаких
мальчишей-кибальчишей); Ком-Вл, 1997, 46 (Виктор Черномырдин, предпочитающий
в своем правительстве не мальчишей-кибальчишей, а солидных, технически подкованных
616

МАМ
дядечек); АиФ, 1999, 8 (экс-премьер.. изображал из себя Мальчиша-Кибальчиша). −
По имени положительного персонажа сказки А. Гайдара «Сказка про военную тайну,
Мальчиша-Кибальчиша и его твердое слово» (1935 г.).

МАЛЬЧИ́Ш-ПЛОХИ́Ш*, мальчи́ша-плохи́ша и (разг.) мальчиша́-плохиша́,
м. О плохом человеке (разг., ирон.); противоп. мальчиш-кибальчиш (см.).
Оптимизму способствует разве что обещанное назначение на пост экономического диктатора «жесткого рыночника» Е. Т. Гайдара: в отличие от своего
неистового дедушки, выступавшего в роли Мальчиша-Кибальчиша и борца
с буржуинами, Гайдар-внук намерен выступить в амплуа Мальчиша-Плохиша,
вступить с буржуинами в сговор и завалить страну печеньем и вареньем. Ком
11.11.91. Сегодня наши демократические лидеры после неудач на парламентских выборах никак не могут разобраться, кто из них мальчиш-плохиш, а кто
мальчиш-кибальчиш. РГ 6.4.96.
– Ком 30.3.92 (в Белом доме состоялось театрализованное представление под
названием «М.-п. и четыре академика»); Д, 1995, 26 (этому мальчишу-плохишу
желалось свернуть себе шею); МПр 28.2.96 (Россия.. разделилась на явных мальчишейплохишей и беззаветных кибальчишей); МК 27.1.98 (тренер.. придумала, как удержать
мальчиша-плохиша в бассейне); АиФ, 1999, 3 (национал-патриоты будут играть
роль «мальчиша-плохиша»). – НРЛ-89. − По имени отрицательного персонажа сказки
А. Гайдара «Сказка про военную тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его твердое слово»
(1935 г.).

1. МА́МА*, ы, ж. М а м а (м а м м а) м и а! Возглас удивления, выражения
крайнего эмоционального состояния, волнения (разг., шутл.). В это время
голос за кадром произносит: «Мама миа, да он гурман?!». РВ 18.4.96. − Мамма
миа, завалил два сезона, а еще игрок сборной. СКл, 1998, 12 – 1.
– СД, 1998, 5 («Мама миа, до чего же деградировал Голливуд!»); АП, 1998, 10
(− Мама миа, мама миа, − глотая валидол, шепчет сидящий по соседству гражданин);
К, 1998, 21 («Мамма миа, как ты меня испугала!»). – НРЛ-94. − Итал. Mamma mia.

2. МА́ МА*, ы, ж. Головное предприятие; противоп. дочка (см.) (перен.,
разг.-проф.). Дочерние предприятия перестали выполнять свою основную
функцию – приносить прибыль родительской компании. «Дочки» постепенно
стали слишком независимыми от «мамы». Империя МГТС разбилась на удельные княжества, где в роли князей выступал топ-менеджмент дочерних предприятий. Сег 12.8.99. Теперь от руководства МГТС постоянно исходят упреки
в адрес «дочек», получивших «слишком много» самостоятельности и практически не делящихся своими прибылями с «мамой». ТК 13.8.99.
– Капитал (Кемерово), 1999, 45 (если «дочка», назанимав денег, не сможет их
вернуть, обязательство должна выполнить «м.», то есть государственное предприятие). – От мама в знач. «женщина по отношению к своим детям» + перен.

3. МА́МА*, ы, ж. То же, что материнская (см.) плата компьютера; мамка
(см.) (разг.-проф.). Мама – MothersBoard – материнская плата, основная плата
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компьютера. Век, 1997, 49. Можно.. отметить ряд курьезных случаев при
«засыпании» компьютера: как-то раз, «уснув» и, как положено, выключив через
«маму» вентилятор, процессор от работы кулера Пельтье раскалился (!) так
сильно, что глухо завис (радиатора нельзя было рукой коснуться, пластмасса
пропеллера начала размякать, да и «мамка» нагрелась как никогда!), пришлось
вырубать питание и долго ждать, пока все остынет. КТ, 1999, 38. □ М а м а
какая. Тут каждая менюшка раза в полтора длиннее, чем у аналогичной однопроцессорной «мамы». Upgrade, 2000, 13. □ Мама родная. «Мама родная» –
основная (или материнская) плата в вычислительной машине. НГ 29.10.99.
– НГ 1.7.97 (Один компьютерный юноша громко рассказывал.., как всю ночь «м-у
насиловал». Что значит: «настраивал материнскую плату».); КТ, 1998, 22 (у меня
все заработает, как на старой «м-е» от ASUS), 1999, 1 (память стала в «м-у» как
влитая и завелась без проблем), 2000, 36 (при очередной смене м-ы); Хак, 1999, 4
(Какую тебе м-у поставить?), 2000, 5 (после этого произойдет замыкание на корпус, на м-е обуглятся почти все дорожки); Vesti.RU 5.4.00 (одной из наиболее популярных в последнее время материнских плат является «м.» на базе чипсета i810 от
фирмы Intel); Upgrade, 2000, 6 (ощутимый апгрейд можно сделать, купив «м-у»);
ДК, 2000, 7 (программирование «м-ы»); □ Upgrade, 2000, 10 (Старая «м.».. проявила
себя с самой лучшей стороны – по надежности ее можно сравнить разве что с автоматом Калашникова. Я просто не вспоминал, что у меня в компьютере есть такой
компонент – материнская плата.). – Ваулина, БСЖ. – Калька англ. mother (board).

МА́МА-БА́БУШКА, ма́мы-ба́бушки, мн. род. мам-ба́бушек, дат. ма́мамба́бушкам, ж. О бабушке, вырастившей своего внука или свою внучку, заменив
им мать; о женщине как чьей-л. матери и бабушке; бабушка-мама. Через месяц
Настя была уже дома, ее мама-бабушка.. прислала веселое письмо: девочка
пошла на поправку. Изв. 27.12.97. Тут все домашние начинают улыбаться,
перемигиваться: мама-бабушка села на своего любимого конька! О. Ларин,
Блудное лето (НМ, 1998, 12).
− Ставропольская правда 4.3.97 (к тому времени его м.-б. и сестра-мама уже
умерли); Областные вести (Волгоград), 1998, 10 (м.-б. заработала квартиру); НГ
13.3.98 (моя м.-б. Юля рассказывала мне..); ВМ 18.6.98 (м.-б. опять получила право
гулять с внучкой в парке); Нижегородские новости 10.11.98 (в сотый раз предлагает
м.-б.); Амурская правда (Благовещенск) 17.3.00 (м.-б. добра, приветлива и с нею
хорошо находиться рядом); Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 6.10.00 (Алешке просто
повезло, что есть у него такая м.-б.); Вечерний Бишкек (Кыргызстан) 19.10.00 (их
м.-б. .. зажигает перед нами плиту); Яикъ (Оренбург), 2000, 44 (ждала, когда м.-б.
закончит мыть полы). − Сложение слов.

МА́ МКА*, и, мн. род. мок, дат. кам, ж. То же, что мама (см. 3. Мама)
(разг.-проф.). Так что знайте: мать и мамка.. – это не что иное, как материнская плата. Среди мамок иногда попадаются болванки и пустышки – муляжи
стандартных микросхем. Свободный курс (Барнаул), 1996, 29. Материнская
плата на жаргоне компьютерщиков называется мамой, или мамкой. Вер,
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1998, 24. □ М а м к а какая. Лучше покупать перспективную «мамку» не только
на ваш процессор, а с запасом. Рос, 1998, 14.
– СЖ 29.4.97 («м.» – материнская плата компьютера); □ Хак, 1999, 3 (стал
ждать свежих м-ок от ASUS). – БСЖ. – Ма́ма (см. 3. Мама) + -к(а).

МАНА́Т, а, мн. род. тов и а́т, м. Основная денежная единица в Азербайджане (равна 100 гяпикам) и Туркменистане (равная 100 тенге, см.); денежный
знак этого достоинства. Бывают зарплаты (у нефтяников, например) до тысячи
манатов. Пр 29.12.93. Для справки: зарплата министра в Туркменистане –
800 манат. ОГ, 1994, 8. □ А з е р б а й д ж а н с к и й, т у р к м е н с к у и й
м а н а т. В этот список входят и все денежные единицы республик бывшего
СССР: украинские карбованцы, белорусские рубли, казахские тенге, узбекские
сумы, латвийские латы, литовские литы, эстонские кроны, молдавские леи,
туркменские и азербайджанские манаты, армянские драмы, грузинские
купоны и киргизские сомы. Изв 19.4.95.
– КПр 21.7.92 (денежная единица – м.), 13.2.93 (перейти на м.); ВП 3.8.92 (свои
м-ы в Азербайджане); Пр 8.8.92 (вводится национальная валюта – м.), 9.10.96
(19 тысяч м-ов), 15.7.97 (тысяча рублей равна 710–720 м-ам); Изв 23.11.93 (7 миллиардов м-ов); Тр 10.2.94 (курс м-а); ОГ, 1994, 8 (м-ы менялись на российские рубли);
СПбВ 15.11.95 (стоимость м-а); АиФ, 1996, 33 (500 м-ов); МК 19.2.98 (при относительной стабильности м-а по отношению к доллару); ВАРБ, 1999, 4 (стабильность
м-а); □ СЖ 28.6.94 (все упирается в неконвертируемость туркменского м-а); РТ
25.7.97 (был установлен завышенный курс азербайджанского м-а к рублю и СКВ);
ЛГ, 1998, 42 (туркменский м. упал за это же время в шесть тысяч раз). – НРЛ-92,
РОС. – Тюрк.

МАНДАТОНО́СЕЦ, сца, м. О том, кто обладает мандатом, дающим ему
какие-л. полномочия (публ., ирон.). Рейтинговое голосование по кандидатам
на пост председателя Думы в шок кремлевских мандатоносцев не бросило.
З, 1994, 3. Почти треть новых «мандатоносцев» не принадлежит ни к одной
из четырех партий. Следовательно, эти депутаты.. попытаются создать
новые депутатские группы. ОГ, 1995, 52. □ В сложении. Над коррупционерамимандатоносцами даже символически не нависает меч закона – у них иммунитет, а также в том, что избиратели вправе предъявлять своим избранникам моральный счет. ОГ, 1997, 13.
– СР 21.9.96 (из 500 «м-ев».. – политики высшего ранга); Версты 29.7.00 (господа
м-ы сами себя простым нажатием кнопки произведут в генералы); □ ЛГ, 1999, 24
(за время вынужденного нахождения в среде избранных подметил много забавнопечальных фактов о прошлых и нынешних политиках-мандатоносцах). – НРЛ-94. –
Манда́т + о + …но́сец (обладатель чего-л.).

МАНИФЕ́ СТ*, а, м. М а н и ф е с т а н т и п е р е с т р о ч н ы х (р е а к ц и о нн ы х) с и л (какой). О статье Н. Андреевой, опубликованной в 1988 г. в газете
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«Советская Россия» и выражавшей антиперестроечные настроения части общества (публ.). Редакционная статья в «Правде» покончила с этим, как тогода
было принято выражаться, «манифестом антиперестроечных сил». А. Собчак,
Хождение во власть, 1991. Кого теперь может удивить то, что газета,
опубликовавшая печально известный манифест антиперестроечных реакционных сил, группирует сегодня вокруг себя публику известного сорта. НГ 20.7.91.
Статья Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами».. была оценена
как манифест антиперестроечных сил. МН, 1998, 8.
– Уральский рабочий (Екатеринбуг) 13.3.98 (простой преподаватель химии не могла
подготовить «м. антиперестроечных сил»); Пр 9.4.98 (кампания по осуждению
автора «м-а антиперестроечных сил»). – НРЛ-91.

МАНКУРТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Утрата исторических и культурных связей,
нравственных и духовных ориентиров (публ., неодобр.). Советский человек –
это.. мутационное следствие миграции и манкуртизации, а также.. интернациональной политики. Ог, 1990, 35. □ М а н к у р т и з а ц и я какая, кого, чего.
Создается впечатление, что русские перестали быть русскими – по духу. Они
практически забыли веру отцов и дедов, утратили внутреннее чувство национальной общности, произошла «манкуртизация» русских. СР 27.5.95. Мышление в категориях «или – или», призванное отсрочить тоталитаризм, – это
уже и есть конкретный шаг в сторону одиозной «манкуртизации». НГ 14.6.96.
Невозможно забыть и советскую оккупацию, и аннексию с ее перманентной
манкуртизацией новых и новых поколений, чтобы они окончательно лишились
исторических корней, языка, национальной сущности. МН, 1999, 23.
– СР 23.8.97 (процесс м-и); НГ-С 12.1.00; 1 (противоречивые результаты советской политики, в том числе и в так называемом национальном вопросе, оказались редуцированы к литературным версиям «м-и», «народоубийства» и т. п.); □ Владимирские ведомости, 24.6.98 (последствия .. м-и общества); Тр 27.10.99 (происходит
м. наций); ИК, 2000, 7 (успехи идеологов в постепенной м-и населения); НГ 30.9.00
(м. русских детей). – НРЛ-90, Максимов, БТС. – Манку́рт (о человеке, лишенном
исторической и культурной памяти своего народа; перен.) (т→т’) + -изациj(а).

МАНКУ́РТСТВО, а, ср. Забвение истории и культурных традиций своего
народа, пренебрежительное отношение к ним, утрата нравственных и духовных ориентиров; манкуртизм (публ.). Цель движения, которого еще нет, есть
лишь начало его (Народно-патриотический союз России) – объединение свободных от манкуртства государственно-патриотических сил. СР 1.10.96. Фальсификация исторических фактов всегда была питательной средой для манкуртства. НГ 29.3.97. □ М а н к у р т с т в о какое. «Спастись от массового манкуртства, заново постичь себя помогает нам ментальная привязанность нас,
тюрков, к своим великим предкам», – заметил другой гость. Панорама (Алматы,
Казахстан), 1998, 47.
– ЛГ, 1989, 30 (глубоко разработана тема м-а); НовГ, 1996, 21 (желание избежать
м-а); Кузнецкий край (Кемерово) 17.4.97 (м. − в наших городах, в нашей стране);
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Казахстанская правда (Алматы) 5.6.97 (Разве не м., запамятовав имена героев, отдавших жизнь за Отечество, возвеличивать кровных врагов?). − НРЛ-89 – Манку́рт
(о человеке, лишенном исторической и культурной памяти своего народа; перен.) +
+ -ств(о).

МА́ ННА*, ы, ж. Манна (небесная)* какая, чего. Об ожидаемых или
неожиданных денежных средствах (в каком-л. выражении), в том числе о получаемых от продажи нефти (перен., ирон.). Для того чтобы космический
Интернет начал функционировать и посыпалась долларовая манна небесная,
нужно в считанные месяцы запустить на орбиту как минимум 200 спутников.
Ог, 1997, 13. Объявленный правительством мораторий на выплаты по долгам
неожиданно выявил подлинное лицо некоторых крупных российских банков,
претендовавших на роль опорных столпов экономики. Лишенные обанкротившимся государством финансовой манны ГКО, они оказались в положении
незадачливых игроков перед закрытой дверью казино. ЗРуб, 1999, 11. Важно
понять, что источником этих улучшений является отнюдь не нефтяная манна,
свалившаяся с небес, а внутренний рост экономики. Слово 8.12.00.
– Сег 3.6.94 (Накануне объявленного «объединения денежных систем» белорусская сторона заявляет об отказе от принципов рыночной экономики.. [Белорусские
коммунисты] просто устали ждать и надеяться на рублевую «м-у небесную».); МК
10.9.97 (самолеты.. служили до первой крупной неполадки, а после ржавели под открытым небом в ожидании финансовой м-ы); ЗРуб, 1997, 50 (трудно сказать, будет ли
способствовать стабильности нефтяная м., которую ждут и на которую надеются);
Северный Курьер (Петрозаводск) 8.7.98 (продолжать покорное ожидание финансовой
м-ы нет сил ни физических, ни моральных, мы вынуждены прибегнуть к акции гражданского неповиновения); Комсомольская правда (Воронеж) 10.12.99 (на головы
наших земляков вот-вот должен просыпаться миллионный запас долларовой м-ы);
Советская Белоруссия (Минск) 7.9.00 (нефтяная «м.» не будет вечной: ..импортеры
не дремлют, отыскивая компенсирующие рычаги – технологическое усовершенствование топлива и освоение новых месторождений); Сег 27.9.00 (Что сделано за «льготный» год, или опять проедим «нефтяную м-у»?). – НРЛ-90. – От манна небесная
в знач. «пища, падавшая, по библейской легенде, с неба для иудеев, странствующих
по пустыне».

МАНТОВА́РКА, и, ж. Паровая кастрюля для варки мант; мантушница
(мантышница) (см.) (разг.). Кроме фруктов и сладостей ребята вдруг попросили... манты. (Мантоварка осталась еще от старых добрых времен). Вечерний Челябинск 11.3.98. Дома возле мантоварки остались «дежурить»
друзья, которым было велено включить электроприбор ровно в 8 часов вечера.
Челябинский рабочий 14.10.00.
– Казахстанская правда (Алма-Ата) 17.9.96 (из товаров народного потребления
могли предложить только цельнометаллические термосы да м-и), 31.12.98 (круг от
м-и также смазываем маслом и укладываем рулет); Караван (Алма-Ата, Казахстан)
23.5.97 (купил.. м-у); Волжская коммуна (Самара) 12.11.97 (в.. ярмарке товаров бытового и хозяйственного назначения участвовало и ОАО «СаМеКо» с такой продукцией,
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как карнизы, м-и); Молодость Сибири (Новосибирск) 20.12.97 (одолжила м-у);
Вечерний Новосибирск 30.3.00 (с 8-м тебя поздравил, и вон какую м-у тебе приволок);
Красное знамя (Томск) 19.4.00 (лучше готовить в специальной посуде, называемой
мантышницей или м-ой); Магнитогорский Рабочий 26.4.00 (здесь вы найдете кастрюли,
сковородки, жаровни, м-и) – Манты́ + о + …ва́рка (устройство для приготовления
чего-л. варкой).

МА́ НТРА*, ы, ж. О постоянно (часто) повторяемых словах, расхожих
фразах, текстах, часто идеологического содержания (перен.). «Не мы, так хоть
дети наши будут жить по-человечески», – эту мантру издавна повторяет
каждое российское поколение. ВКл, 1998, 34. □ Мантра какая, чего. «Никто
не даст нам избавленья, ни Бог, ни царь и ни герой, Добьемся мы освобожденья
своею собственной рукой!» – распевали когда-то общегосударственную мантру
строители очередной Вавилонской башни. НГ 15.7.99. Это не просто цеховой
театральный термин, это практически мантра Искусства. НовС, 1999, 38.
□ В сложении. Существует.. версия, что большевики подкупили одного тибетского далай-ламу,.. который поверг население нашей страны в состояние измененного сознания, чему способствовало многократное настойчивое повторение коммуняцких лозунгов-мантр: «Ленин с нами», «Слава КПСС» и проч.
НовН 4.11.97.
– Ком-D 25.11.95 (Арафат все время повторяет одну и ту же м-у: «Бенилюкс,
Бенилюкс, Бенилюкс»); РусТ, 1997, 49 (статус, который держится только повторением
м-ы «выдающийся-великий-гениальный»); МК 19.11.99 (с упоением озвучивала м-у
«Свобода ТАКОГО слова нам не нужна»); □ Сег 19.11.96 (повторяя священные м-ы
о «нерушимой дружбе народов многоязыкого Дагестана»); НГ 18.2.98 (м. рыночной
экономики); ВКл, 1998, 17 («Не пей воду из-под крана», – повторяют санитарную
м-у родители); КТ, 1999, 48 (знаменитой м-е «Слава КПСС!»); □ З, 1997, 10 (под бесконечное повторение этого слова-мантры уже было разрушено одно государство). –
От мантра в знач. «священное заклинание, которому приписывается волшебная,
сверхъестественная и исцеляющая сила».

МАНТУ́ШНИЦА и МАНТЫ́ШНИЦА, ы, ж. То же, что мантоварка (см.)
(разг.) Освоили выпуск стирально-отжимных машин, ..на выходе различные
соковарки, соковыжималки, медогонки, дистилляторы, мантышницы и многое
другое. РегИ 16.7.97. Как нельзя сварить плов без казана, так и мантов без
оной мантушницы не видать. НовС, 1998, 87.
– М а н т у ш н и ц а: КПр 1.6.91 (самогонку.. приспособились гнать при помощи.. м-ы);
м а н т ы ш н и ц а: Черноголовская газета 20.3.98 (специальная посуда – м.); Пульс
Поволжья (Самара) 4.11.99 ([продаю:] м-у). − НРЛ-91. – Манты́ (круглые открытые
пирожки из пресного теста с начинкой из баранины, приготовленные на пару) +
+ -ушниц(а); манты́ + -шниц(а).

МАНТЫ́ШНИЦА. См. мантушница.
МАНУА́Л*, а, м. 1. То же, что мануальный (см.) терапевт, мануалист (см.),
мануальщик (см.) (разг.-проф.). В центре Кузнецова в одной связке с мануалами
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работают и терапевт, и кардиолог, и уролог. Вестник (Сургут) 20.7.98. На
волне моды появилось множество коммерческих центров и кабинетов, сотрудники которых гордо именуют себя «мануалами». Профессор убежден,
что мануальный терапевт должен быть прежде всего хорошим клиницистом, а потом уже «мануалом». ВМ 26.8.99. □ В сложении. Большинство
мануалов-целителей пренебрегают классическим обследованием пациента
в клинике и делают свои манипуляции вслепую, уверяя, что «чувствуют» организм больного.. В ЦИТО помнят летальный исход поступившего к ним
больного, «исцеленного» мануалом-знахарем. Тр 23.5.96.
– Изв 6.2.96 (пациенты, пытавшиеся лечиться у экстрасенсов или м-ов), 31.1.98
(лечит множество других болезней, нетипичных для м-ов); Д, 1996, 10 («м-ы» гнули,
гнули позвоночник.. до тех пор, пока не сломали); Э, 1996, 72 (большинство м-ов..
делают манипуляции «вслепую», утверждая, что и так чувствуют весь позвоночник);
МК 14.1.97 (какого-то известного не то гомеопата, не то м-а); Калининградская
правда 30.10.98 (во время проведения процедур у м-а); □ Восточно-Сибирская правда
4.4.98 (лечил спину у мануала-травматолога); Калининградская правда 12.2.99
(несколько.. советов от известного профессора-мануала). – От мануа́льный (л’→л)
(см.) терапевт.

2. Инструкция для пользователя, руководство по эксплуатации. К прочим
достоинствам [компьютерной игры] Су-27 можно отнести также очень
достоверную полетную модель, возможность выполнения заданий в любых
метеоусловиях.. и, конечно, – приложенный к игре мануал. Мод, 1998, 1. Написанные очень толково, полно и ясно, «мануалы» AudioControl к тому же
еще и крайне забавны. АЗ, 1999, 4. □ Мануал какой. Мужик, который задиктовывал фирменный мануал Motorola, подчеркивал неоднократно, что 68 000 –
наибестейший [наилучший] и самый 32-х разрядный процессор в мире. КТ,
1997, 6. □ В сложении. Километры хиленьких книжечек-мануалов, обещающих
дать ответ на любой возникающий у бедного пользователя вопрос и в результате только еще больше его запутывающих. СтрИ, 2000, 23.
– СтрИ, 1998, 9 (купив лицензионную версию игры и прочитав м.), 1999, 5 (сэкономить
на печати.. м-ов), 1999, 11 (в м-е к игре); Хак-Спец, 2000, 5 (одни м-ы более бестолковы,
другие – менее, но во всех есть полезная информация); □ Хак, 1999, 2 (отпечатанный
на ксероксе м.), 1999, 6 (300-страничный м.), 2000, 10 (подробности подключения
описаны в бумажном м-е). – Англ. manual.

МАНУАЛИ́СТ, а, м. То же, что мануальный (см.) терапевт; мануальщик
(см.); мануал (см. 1-е знач.) (разг.). Очень опасно обращаться к «мануалистам»
больным с опухолевыми и метастатическими поражениями позвоночника. НГ
7.5.99. □ М а н у а л и с т какой. Этот адрес знают многие, кто месяцами, годами
страдал от радикулита, пока не попал к Борису Сторожуку, в прошлом военному
врачу, а ныне известному мануалисту. КЗ 11.11.99. □ В сложении. Прежде
чем больному сделают хирургическую операцию, его должен проконсультировать мануалист-вертебролог и откорректировать позвоночник. ВП 30.9.96.
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– ВМ 16.1.96 (после лечения у м-а); Гуд 29.8.97 (школы м-ов); □ Зд, 1989, 6 (хороший
м.); КЗ 18.10.95 (местный м.); □ ВП 30.3.95 (вы стали терапевтом-мануалистом);
Амурская Заря 23.6.99 (статья врача-мануалиста); Проспект (Н. Новгород), 1999, 15
(хороший врач-мануалист). – ТССРЯ. – Мануа́льный (cм.) терапевт + -ист.

МАНУА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. М а н у а л ь н ы й т е р а п е в т. Врач, занимающийся лечением заболеваний позвоночника и суставов путем воздействие руками
на мышцы и суставы, связки и органы пациента с целью восстановления их
правильного положения относительно друг друга; мануалист (см.), мануальщик
(см.); мануал (см. 1-е знач.). Мануальный терапевт должен быть широко
эрудированным врачом.. Это специалист, хорошо знающий поражения суставного, связочного, мышечного аппарата человеческого организма. Зд, 1991, 9.
В Италии.. каждый четвертый житель пользовался услугами травника,
каждый двенадцатый попадал в руки мануального терапевта или остеопата,
каждый десятый принимал гомеопатию и подвергался акупунктуре. Ком-Д,
1994, 13.
– НиЖ, 1989, 8 (стать квалифицированным м. терапевтом); Кр, 1990, 25 (здесь
работают м. терапевты); МН, 1994, 49 (в Центре работают.. м. терапевты); РВ
4.11.95 (обратиться к костоправу или м. терапевту); МПр 25.10.96 (к м. терапевту
можно обращаться); Ком-D 20.3.97 (посещать м. терапевтов); МГ 5.6.98 (м. терапевты обучаются); Твер 13 14.1.99 (лечение у м. терапевта). – НРЛ-89, БТС, ЯИ,
ТССРЯ.

МАНУА́ЛЬЩИК, а, м. То же, что мануальный (см.) терапевт, мануалист
(см.); мануал (см. 1-е знач.) (разг.). – Мне доводилось видеть, как действуют
многие «мануальщики»: врач крутит вашу шею из стороны в сторону, пока
позвонки не встанут на место. ВП 30.3.95. Мануальщики, а проще говоря,
костоправы, на Руси всегда ценились высоко. Век, 2000, 5. □ М а н у а л ь щ и к
какой. У настоящих «мануальщиков» талант в руках и знания должны передаваться от бабок-прабабок. РГ 22.8.97. □ В сложении. Народный целительмануальщик, выдержавший многочисленные проверки, получил наконец признание Москвы. МН, 1999, 19. Советы врача-«мануальщика» – «походите»
руками по волосам на голове, совершая круговые движения, поищите болевые
точки, «подавите» их. Ком-Дом, 1999, 70.
– Тр 3.4.96 (м-и оказались бессильны); Ком-Д 4.3.98 (идти к «м-у»); МК 27.9.99
(ушел в м-и); Сегодня (Киев, Украина) 30.9.99 (пришлось обратиться к помощи м-а);
Якутия (Якутск) 2.12.00 («м-и» и иглорефлексотерапевты пользуют их от «ущемления дисков и корешков»); YTPO: ежедневная электронная газета 7.12.00 (кабинет м-а);
□ РГ 20.5.95 (мутная волна разных самодеятельных м-ов, психотерапевтов, целителей);
Ком-Дом, 1999, 65 (самый настоящий сертифицированный «м.»); Областные вести
(Волгоград) 25.8.00 (опытный м. по специальной методике может быстро обнаружить
нарушения); Новости Югры (Ханты-Мансийск) 9.9.00 (российские «м-и» были поражены
и вдохновлены новыми возможностями); Семья, 2000, 48 (мне нужен классный м.);
□ Томский вестник 20.6.00 (врач-мануальщик вправляет суставы, фиксирует их в определенном положении, тем самым снимая спазм глубоких мышц, мышечную блокаду
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межпозвонковых дисков); Томский вестник 14.10.00 (знаменитый китаец-мануальщик
раз в полгода острую боль снимает). − НРЛ-89, ТССРЯ. – Мануа́льный (см.) терапевт + -щик.

МАНЧЕ́СТЕРСКИЙ*, ая, ое. М а н ч е с т е р с к а я в о л н а. Музыкальный
стиль, возникший в Северной Англии (с центром г. Манчестер) в конце 1980-х–
начале 1990-х гг.; музыка этого стиля. На фоне многочисленных хард-роковых
элементов обильно представлены и более современные веяния (например,
«манчестерская волна»). КПр 10.3.94. Стильная, заводная, т. н. манчестерская волна с вкраплением веселых мексиканских дел, до деталей продуманная
самоирония лаконичного шоу. Саратов 24.12.96.
– КПр 31.3.93 (без элементов «м. волны»), 26.7.95 (мрачной м. волны); АиФ (Пб),
1994, 23 (музыканты.. играют «м. волну»); ТВ Парк, 1996, 37 (с легкой примесью
м. волны), 1999, 33 (в конце восьмидесятых – начале девяностых Британия все еще
боготворила героев «м. волны»); Агентство InterMedia 21.10.96 (стареющие «академики»
м. волны); Экспресс (Алматы, Казахстан) 27.3.97 (лидеры м. волны The Jannes отметили
свое десятилетие новым.. альбомом); Кур, 1998, 16 («м. волна» все же куда прогрессивнее в музыкальном плане). – Калька англ. Manchester wave.

МА́ППЕТЫ, ов, мн. (ед. ма́ппет, а, м.). Кукольные перосонажи (одеваемые
на руку, сшитые из мягкой ткани), созданные режиссером Д. Хэнсоном
(с 1954 г.) для кукольного шоу «Sam and Friends», затем для «Улицы Сезам»
и других программ; другие куклы, созданные в этом стиле. Троица маппетов
(кукольные герои сериала, сделанные в США) распевает на разные лады куплет.
МН, 1996, 5. В 60-х годах маппеты появились во многих телепрограммах.
К, 1998, 30. □ М а п п е т какой. Как труден этот шаг от перчаточных «маппетов» и шарнирных мартышек до настоящего «мульти-пульти». За Калужской заставой 2.10.97. □ В сложении. Сам Джим Хенсон, великий кукольник,
родившийся в Массачусеттсе, умер 16 мая 1990 года, но гениальная разработка кукол-маппетов жива и будет жить вечно. РВ 19.10.96.
– РВ 19.10.96 (марионетки по-английски – «паппет», а куклы, которые надеваются
на руку, – «м.»); Ант, 1997, 34 ([Д. Хэнсон] придумал новое смешное слово «м.»); Россия
18.4.00 (так называемые «м.», и стоимость каждой такой «игрушки» около полутора
тысяч долларов); ВрН 21.4.00 (полюбившиеся детям «м.» не оставят телеэкран);
АиФ-Урал (Екатеринбург), 1998, 20 (куклы-малыши М.);СД, 2000, 46 (герои [передачи]
уступали место.. то черепашкам ниндзя, то м-ам); □ Обозрение.Ру 23.3.00 (в окружении
хэнсоновских «м-ов»), 31.3.00 (отвратительный м. с душой серийного убийцы). −
НРЛ-94. − Англ. muppets + (ы).

МА́ППЕТ-ШО́У, неизм., ср. Кукольное шоу с использованием маппетов
(см.), созданное Д. Хэнсоном в 1976–1981 гг.; шоу с куклами подобного рода
других режиссеров. Постановка.. получилась великолепная – за счет традиционного для Маппет-шоу юмора. Ком-Дом, 1997. 47. □ В качестве имени собств.
Куклы напоминают персонажей всемирно знаменитого «Маппет-шоу»: они
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также изготовлены из мягких материалов, что позволяет создавать богатую
мимику персонажей малейшими движениями пальцев актера. Версты 8.6.00.
□ М а п п е т-ш о у какое. Непонятно, отчего на НТВ так стараются, создавая довольно дорогостоящее маппет-шоу «Куклы». Изв 31.1.00. В новом
телевизионном сезоне продолжится выход в эфир детского кукольного маппетшоу «Телебом». Т-оп 2.8.00.
– Ком 8.6.92 (участники М.-ш.); АиФ, 1995, 29 (Тут уж такое м.-ш. получится!);
Вечерний Челябинск 8.4.98 (талисман у меня есть – лягушонок Ляпа (герой М.-ш.));
Сегодняшняя газета (Красноярск) 11.12.99 (подробностями м.-ш. место занимать не
стану), 22.7.00 (такое м.-ш. вообще первый раз в жизни видел); Вед 23.2.00 (компания
выпускает.. М.-ш. и другие программы); Молодой Дальневосточник (Хабаровск)
28.6.00 (устроить м.-ш.); Вечерний Новосибирск 4.8.00 (клуб гарантирует безумства,
веселые конкурсы и просто хорошее настроение на м.-ш. «Свиньи в космосе»); □ НГ
18.9.91 (тонкое чувство телевизионной специфики позволяет Угольникову и его компании выходить на столь плодотворный уровень дуракаваляния, равный уровню,
например, «М.-ш.»); НовСМИ 17.4.00 (дочь.. создателя М.-ш.); □ Донецк (Украина)
8.10.98 («Куклы» в России – это нечто вроде политического «М.-ш.»); КП, 1998, 12
(непрерывное рекламное м.-ш.); Ком-D 21.11.98 (бывшие сослуживцы, считающие все
происходящее «м.-ш. по заказу интригана Березовского»); Т-оп, 1999, 45 (показ
обновленного м.-ш. «Телебом».. запланирован на..). – Англ. The Muppet show.

МАПУ́ЛЕЧКА, и, мн. род. чек, дат. чкам, м. Об одиноком отце, воспитывающем ребенка и заменяющем ему мать (разг., ласк.). Правительство в упор
не видит наших «мапулечек», как их ласково называет пресса. НГ 21.1.97. У нас
есть и «мапулечки» – одинокие папы-вдовцы с маленькими детьми. Агентство
социальной информации 11.4.97. □ В качестве имени собств., в составе имени
собств. Как-то в газете «Семья» прочел заметку о чешском обществе одиноких
отцов «Мапулечки». КПр 9.7.96. Николай Белоусов – основатель первой и единственной в стране Ассоциации Одиноких Отцов «Мапулечки Москвы» (1990 г.),
ныне реорганизованной в частную благотворительную организацию с тем же
названием. КО, 1997, 40. // какой. О члене такого неформального объединения,
движения. Узнать что-нибудь о питерских «мапулечках» нам не удалось. СПбВ
5.2.93. Минские мапулечки решили не дожидаться его официального учреждения. Имя (Минск, Беларусь) 20.6.97.
– ВМ 19.2.97 (м-и (одинокие папы)); Губернские вести (Пермь) 23.5.97 (м-ек, как
ласково кличут в народе отцов-одиночек); Агентство Т7-Информ (Пермь) 16.4.98
(«М-ам» предложат ответить на вопросы анкеты); Кузбасс 6.1.99 (мужчин, одних
воспитывающих детей, в народе м-и зовут); Томь (Кемерово) 16.12.99 (бывший муж
недолго был «м-ой»); Тульские известия 11.2.00 (так он стал «м-ой»); □ НГ 7.3.91
(собралось по Москве около сотни отцов-одиночек – и сразу организовали ассоциацию
«М-и Москвы»); // КПр 20.9.99 (Что можно посоветовать потенциальным м-ам?);
Изв 26.11.99 (карамельного м-и в фильме «Джуниор»). − Контаминация: маму́лечка +
+ папу́лечка.
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МАРГИНА́Л*, а, м. О ком-, чем-л. (партии, политическом движении, направлении в искусстве и т. д.), стоящем особняком, пребывающем в меньшинстве и находящемся в оппозиции к кому-, чему-л., утратившем свою силу,
влияние (публ.). Настоящий коммунист [Виктор Илюхин]. Классика. Не прикрытый ничем коммунист, маньяк и фанатик. Таких называют маргиналами.
Он и есть маргинал – как всякий коммунист, который не может не быть
маргиналом. ЛГ, 1998, 46. В результате партии (кроме КПРФ) оказались на
положении маргиналов. Ком-Вл, 1999, 8. □ М а р г и н а л какой, чего, в чем, от
чего. Сегодня же речь идет о новых маргиналах.. Это хорошо образованные,
технократические маргиналы, среди которых не редкость известные актеры,
философы, деятели культуры. МН, 1995, 32. Будучи одним из самых публикуемых
авторов в 90-х, я всегда оставался в журналистике Маргиналом. Ж, 1999, 3–4.
Оба брата Каурисмяки, Аки и Мика, представлены в этом году в программе
ММКФ [Московский международный кинофестиваль].. Оба культовые маргиналы европейского кино, использующие свою провинциальность по максимуму.
Аф, 1999, 8. Нужны цельные идеи и идеалы не для маргиналов от поэзии, а для
всего общества, для народа?! З, 1999, 42. □ В сложении. Присутствуют авторымаргиналы: рассматриваемый здесь тип журнала программно открыт представителям «меньшинств». НМ, 1997, 2. Коммунисты так и оставались
коммунистами, причем в последней по времени позднесоветской, брежневской версии (кроме маргиналов-ностальгиков, типа Нины Андреевой и экзотических сталинистов). З, 1998, 8.
– ВМ 22.10.96 (для коммунистов Гайдар, разумеется, м.; к числу м-ов справа
я отношу Гайдара); ЛГ, 1997, 17 (у нас он [М. Павич] и сегодня в м-ах), 2000, 21 (изображала отца Александра Меня м-ом, создающим игрушечный мирок для своих прихожан); ДН, 1998, 6 (всех постмодернистов (м-ов) в печку); □ МН, 1994, 1 (вчерашний
политический м. Владимир Жириновский), 1994, 12 (недавний м. – «Итальянское социальное движение» – укрепило свои позиции в обществе); НГ 27.12.96 (преисполненный гордыни м. культуры, представитель пресловутого убогого андеграунда); НМ,
1997, 1 (неотступным вниманием к «провинциалам» и «м-ам» истории и литературы);
ИК, 1997, 11 (мог бы пригрезиться великому м-у французского криминального романа
Жан-Патрику Маншетту); ЛГ, 1998, 41 (сюрреалисты, вписавшие творчество этого
вечного «м-а» французской словесности в литературно-культурный контекст эпохи
модернизма); З, 1998, 46 (создает угрозу для постепенного превращения его [Б. Березовского] в «политического м-а» по типу Жириновского); ДН, 1999, 8 (такие м-ы российского религиозного мира, как пятидесятники, методисты или католики); МЖ,
2000, 1 (слева же от КПРФ благоденствует множество партий разной степени
экстремизма (начиная от традиционных «м-ов», партии Жириновского, сталинистов и кончая баркашовцами)); Ком-Вл, 2000, 2 (пребывание консерватизма на положении идейно-политического м-а); М. Шаров, И вновь неймется господам (НС,
2000, 7) (электорат наш проголосует именно так, как ему навязчиво подскажут
доренки, сванидзе и прочие м-ы акульего пера); □ НМ, 1996, 6 (писатель-маргинал
и маргинал-литературовед обживают границы литературы, приближаясь к ним
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с разных сторон); НовГ-П, 1998, 22 ([А. Пониделко] был в известном смысле генераломмаргиналом). – НРЛ-94. – От маргина́ льный (второстепенный, периферийный,
несущественный, незначительный) (л’→л).

МАРГИНАЛИЗИ́РОВАННЫЙ, ая ое. Публ. 1. Обнищавший, деклассированный (о социальных слоях, их представителях); маргинализованный (см.).
Читатели-единомышленники Третьякова – это не новые русские, а маргинализированная интеллигенция, т. е. люди, для которых потеря подписных 50 000 рублей
вполне существенна. Ком-D 2.9.95. С учетом особенностей электората Компартии (пенсионеры, малообеспеченные и маргинализированные слои) такая
тактика не могла не принести успеха. РВ 16.1.96. □ В знач. сущ. М а р г и н а л из и́ р о в а н н ы й, ого, м. Готов ли он проявлять солидарность с малоимущими,
маргинализированными, оступившимися? Липецкие известия 4.10.00.
– НГ 13.2.92 (желеобразная, м., люмпенизированная масса или социальное пепелище);
НГ-С 11.11.98; 11 (рассасыванием предкритической массы м., деклассированного
населения); Сов, 1999, 8 (нет и сколь-либо сплоченного «среднего класса», а м. люди
к конструктивной политической активности неспособны); Время и деньги (Казань)
15.11.00 (в систему профессионального образования зачастую идут подростки из
м. слоев общества). – Маргинализи́рованный (прич. страд. прош. глаг. маргинализироваться в знач. «превратиться в маргинала в результате обнищания, утратить
прежние социальные связи»). – Маргинализи́рованный (прич. страд. прош. глаг.
маргинализировать (см. 1-е знач.)).

2. Утративший прежнее положение, вес, влияние. Склонный к прагматическим решениям, Каримов еще не раз удивит тех, кто склонен видеть в нем
лишь маргинализированного посткоммунистического лидера. НГ 6.8.93. Совершив этот государственный переворот (в самом этот определении нет
ничего негативного, лишь констатация факта) и ликвидировав никого к тому
моменту не представлявший маргинализированный Верховный Совет, президент и его команда целиком взяли ответственность за развитие ситуации
на себя. Сег 14.10.93. // Состоящий из мелких, маловлиятельных политических
группировок разного толка. Первый вице-спикер Думы Владимир Рыжков
(фракция НДР) заявил «Известиям», что является убежденным сторонником
5-процентного барьера: «Это очень важный механизм очищения политической системы от маргинальных группировок, от пестрого маргинализированного парламента». Изв 20.11.97.
– НГ 27.9.00 (есть колоссальное количество раздробленных и м. организаций,
фондов). – Маргинализи́рованный (прич. страд. прош. глаг. маргинализировать
(см. 2-е знач.)).

МАРГИНАЛИЗИ́ РОВАТЬ, руют; сов., перех. Публ. 1. Превратить
в деклассированный элемент; довести до нищенского состояния; маргинализовать (см. 1-е знач.). □ М а р г и н а л и з и р о в а т ь кого, что. Русские – этнос,
но в фазе надлома, говорит Владимир Махнач. Условие возрождения России –
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восприятие «образованными людьми себя как русской христианской элиты,
народ же должен осознать... необходимость хранить, слушать и почитать
свою элиту». А антисистема, система с отрицательным мировоззрением,
должна быть уничтожена путем поголовного истребления ее представителей.
Можно не убивать. Можно вытолкнуть в социальные низы, маргинализировать.
Сами вымрут, видимо. МН, 1996, 20. Итог для КПРФ может быть один: или
стать маргиналами в политике, или окончательно маргинализировать
страну и прийти к власти. Сег 30.12.98.
– ИЛ, 1987 (пример нового словообразования – м.); Преодоление отсталости развивающихся стран, 1989 (другими путями м. определенные социальные группы). –
Маргина́л (деклассированный элемент) (л→л’) + -изирова(ть).

2. кого, что. Оттеснить в сторону, ослабить, уменьшив влияние, значение;
маргинализовать (см. 2-е знач.). Традиционные настроения концентрируются..
в обособленных группах, которые стараются маргинализировать и не замечать.
Рад, 1998, 17. У многих в Вашингтоне возникает соблазн маргинализировать
Россию, сделать вид, что ее вообще можно не принимать в расчет при внешнеполитических построениях на том основании, что ее экономический вес достаточно мал, а участие в глобализованной экономике еще меньше. Ком-Вл,
2000, 10.
– НГ 16.2.93 (м. крайнюю оппозицию справа), 23.12.99 (расколоть эту фракцию
и окончательно м.), 23.3.00 (альянс коммунистов и «Единства» – тактический ход,
для того чтобы м. Примакова, правых); ЛГ, 1995, 9 (м-ют весь спектр патриотических и националистических изданий и партий); Тр 6.7.96 (м. политическую жизнь
левых радикалов и экстремистов); З, 1997, 26 (спецслужбы научились м. националистические русские движения); МК 28.4.99 (м. правых); Крымская правда (Симферополь,
Украина) 25.3.00 (Запад во главе с Америкой стремится м. православные народы,
прежде всего сербов); НГ-С 17.5.00; 5 (есть списки людей, которых не показывают
на экране, слова не дают и стараются м.), 11.10.00; 9 (радикальных – будут попрежнему м. и даже, возможно, подавлять); Агентство Federal News Service 9.6.00
(м., то есть дальше уменьшить значение Объединенных Наций и заменить ее господством НАТО в современном мире); Вер, 2000, 29 (активная российская политика
поможет задействовать позитивные интересы украинской элиты и м. наиболее
отсталые, кондовые и вороватые ее группировки); 1 сент 6.8.00 (полезно м. диссидентов всех мастей и разновидностей); Сег 18.8.00 (м. непокорных оппонентов
и обеспечить себе гарантированное переизбрание на второй срок); Вед 28.8.00
(м. сепаратистов). – Маргина́л (см.) + -изирова(ть).

МАРГИНАЛИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; сов. и несов. Публ. 1. Обнищать, утратить свой социальный статус, превратиться в деклассированный
элемент. Средний класс – маргинализируется. Сег 23.9.95. Большинство населения ускоренно маргинализируется. СР 18.9.97.
– Международное рабочее движение, 1984, т. 8 (все более увеличивающаяся часть
населения, особенно молодежь, женщины и расовые, национальные меньшинства,
м-ется, отрезается от мира труда); А. А. Галкин, На изломах социальной структуры,
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1987 (именно эта группа активно м-ется, оказываясь одновременно на периферии
социальной и экономической системы); Латинская Америка, 1988, вып. 1–6 (большинство латиноамериканских стран как бы м-ется в рамках МКХ, что выражается сокращением доли региона в международной торговле, совокупном производстве). –
Маргинализи́ровать (см. 1-е знач.) + -ся.

2. Вытесниться из активного процесса, утрачивать свое влияние. Разъедающее свойство многопартийных выборов нейтрализуется на Западе тем, что
из общества вытесняется (маргинализируется) примерно треть населения, которая вообще равнодушна к выборам. СР 27.8.96. Партия Зюганова [КПРФ]
все больше маргинализируется и теряет поддержку избирателей. НГ 26.8.99.
– МН, 1994, 52 (люди.. остаются вне политического процесса, вне возможности
выражать свои интересы, а значит лишаются части своих прав, опасно политически
м-ются); Сег 23.6.95 (фавориты выборов 12 декабря 1993 г. обвально теряют поддержку, м-ются, «схлопываются»); ИГПИ 15.1.96 (демократический лагерь м-ется
окончательно); ОГ, 1996, 37 (наша традиционно гуманитарно ориентированная интеллигенция.. все определенней и неизбежней м-ется, оказывается на обочине цивилизации, в некоей тихой резервации); РусТ 10.12.97 (м-ись «толстые журналы» –
становой хребет литпроцесса последних десятилетий); НГ 23.10.99 (фактически
ОВР [избирательный блок «Отечество – вся Россия»] будет м.). – ТССРЯ. –Маргинализи́ровать (см. 2-е знач.) + -ся.

МАРГИНАЛИЗО́ВАННЫЙ, ая, ое. Публ. 1. То же, что маргинализированный (см. 1-е знач.). В чудаковатом Перле, вызывающем чисто человеческие
симпатии своими неистощимыми фантазиями и фатальной невезучестью,
сопровождающей их реализацию, угадывается маргинализованный интеллектуал. НГ 3.9.93. Сегодня маргинализованное и люмпенизированное село
обжило новую систему и, можно сказать, приняло. СР 18.9.97. // Характеризующийся таким состоянием. Об этом сказал президент Киргизии Акаев, заявив,
что Центральная Азия может превратиться в «регион с маргинализованным статусом», который характеризуется низким уровнем экономического
развития и огромными внешними долгами. МН, 1995, 42.
– Рабочий класс в мировом революционном процессе, 1986 (быстро росла масса
людей, неспособных трудоустроиться по два года и более, представляющих собой
устойчиво м. слой); О, 1995, 12 (рекрутировались JTH группы за счет м. молодежи,
десоциализированных слоев городского населения, авантюристов и честолюбцев);
Биробиджанер Штерн (Биробиджан) 30.1.96 (грани у нас стирались с завидным упорством, сформировав м. личность советского гражданина, «манкурта», по выражению
писателя Ч. Айтматова); РусТ, 1997, 35 (секта м. интеллигенции). – Маргинализо́ванный (прич. страд. прош. глаг. маргинализовать в знач. «обнищать, утратить
социальные связи») + адъективация.

2. Оттесненный, оставшийся в изоляции, утративший свою силу, влияние.
Жириновский и Явлинский оказались маргинализованными, пик их популярности
миновал, в ближайшее время они вряд ли могут рассчитывать вернуться на
авансцену российской политики. МПр 19.5.96. В ВСЦ мы чувствуем себя все
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более и более, говоря на языке Совета, «маргинализованными» – нас все
меньше и меньше слышно, мы не можем влиять на повестку дня: это связано
с нынешней структурой ВСЦ, которая обеспечивает православным лишь
25 процентов присутствия. НГ-Р 3.2.99; 1.
– НРЛ-90. – Маргинализо́ванный (прич. страд. прош. глаг. маргинализовать, см.
2-е знач.) + адъективация.

МАРГИНАЛИЗО́ВАТЬ, у́ ют; сов. и несов., перех. Публ. 1. Превратить
в маргиналов; маргинализировать (см. 1-е знач.). Середняков успешно экспроприировали, но в 30-х годах их обобществили, а в 90-х – маргинализовали:
поскольку крупные хозяйства деградировали и натурализовались, большинство
лучших работников из деревни ушло или сменило род занятий. Зеркало недели
(Киев, Украина), 1997, 40.
2. кого, что. Изолировать, оттеснить, лишить влияния; маргинализировать
(см. 2-е знач.). Это вполне отвечает стремлению президентской команды
маргинализовать столичного мэра, не дать ему возможности играть роль
самостоятельного политического игрока. Фонд «Реформа» 28.6.99. Выдвижение экс-премьера, кроме унижения КПРФ, поможет или пристегнуть
«ЯБЛОКО» к проправительственному большинству, или расколоть эту
фракцию и окончательно маргинализовать ее в том случае, если Григорий
Явлинский все же не захочет участвовать в кремлевской игре «все за Путина».
НГ 23.12.99.
– РВ 15.12.95 (единственный способ м. «непримиримых» и сделать их «национальную революцию» ненужной); НГ 28.12.96 (м. партии и движения, ориентированные
на формирование тоталитарного государства), 4.9.98 (стали прибывать проповедники не известных ранее нам сект и культов, общество старалось м. их), 23.2.00
(это же относится и к другим национальным доктринам, которые необходимо м.);
Агентство Интерфакс 22.7.98 (успехи АОК м-ли поддерживаемого США лидера косовских албанцев Ибрагима Ругову); МН, 1998, 35 («непримиримую» оппозицию следовало
м.); Агентство Federal News Service 31.1.00 (это был тактический ход, чтобы м.
и Примакова, и правых, и «Яблоко» одним ударом).

МАРГИНА́ЛКА, лки, мн. род. лок, дат. лкам, ж. 1. О женщине из низших
социальных слоев. С этого дна голландских трущоб оригиналка – маргиналка
Лу выбираться категорически не желает. Пр 31.1.96. Раиса Валентиновна
считает, что маргиналок, уже имеющих по трое беспризорных детей, нужно
насильственно стерилизовать, пусть это и негуманно. НИ 8.10.98. □ В сложении.
«Аргументы и факты» предпочитают публиковать материалы о частной
жизни звезд эстрады и кино, а также о женщинах-«маргиналках» – проститутках, наркоманках, бомжихах. НГ 16.11.95.
– НИ 21.3.98 (бандит.. перевоспитывается под влиянием любви к юной м-е); Саратовский Арбат 29.3.00 (это м., чья внешность столь же неприглядна, сколь и судьба);
□ МК 9.8.00 (в.. туннеле, ведущем с «Театральной» на «Охотный ряд», мы насчитали
трех мамаш-маргиналок). – Маргина́л (деклассированный элемент) + -к(а).
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2. какая, в чем. О женщине творческой профессии или политике, стоящей
особняком от других в своем творчестве, деятельности. Новодворская предвосхитила этот итог русских духовных исканий XX века, чем и заслужила
достойную награду, из взбалмошной маргиналки став почтенным представителем лагеря прогрессивной мысли. Ком-D 5.10.96. Естественно, что мнение
Олега Павлова о Славниковой как о маргиналке в литературе, не имеющей
шансов на реальный успех, разделяют многие. НовС, 1997, 72. Маргиналки есть
правые (Новодворская), левые (Умалатова) и даже центристские (Лахова).
РТ 16.12.99. □ В сложении. Это определило незавидное и почетное место
Муратовой, место блистательной маргиналки-одиночки. Гуд 13.11.99.
– Аф, 2000, 20 (мюзикл м-и Бьорк). – От маргиналка в 1-м знач.

МА́РКЕР*, а, м. 1. Цветной фломастер с толстым стержнем для выделения
текста. Вот вам дельный совет от главных ораторов мира – напишите речь
разноцветными ручками или разукрасьте ее маркерами, чтобы каждая
основная мысль имела свой цвет. АиФ-ЯМ, 1997, 44. □ М а р к е р какой.
С помощью обычного синего маркера оператор может выделить слова, фразы,
текст или заголовки, которые должны быть выполнены в цвете при снятии
копии. Computerworld, 1992, 40. Всевозможные маркеры, которыми можно
писать на бумаге, стекле и дереве, легко стираемые и нестираемые. Ком-D
28.5.93. □ В сложении. Имеет значение и цвет окружающего фона печатного изображения, поэтому не применяйте почтовую бумагу с характерным
желтым цветом или текстурированную бумагу и не «малюйте» на рисунке
карандашами-маркерами – короче, избегайте внешних раздражителей для
глаз. Computerworld, 1993, 32.
– Нед, 1993, 25 (шариковые ручки, м-ы); ЭиЖ, 1994, 14 (инструменты для письма,
черчения, рисования и принадлежности к ним (ручки, карандаши, м-ы, фломастеры,
стержни, ластики и др.)); Ком-D 19.8.95 (надо сразу же позаботиться и о цветных
карандашах, фломастерах и м-ах); А. Боссарт, Повести Зайцева (ДН, 1998, 8) (фамилия
в списке отчеркнута м-ом); НГ 10.12.98 (м-ы и темпера); □ Г. Васильев, Время тревог
и надежд (Зв, 1987, 10) (разноцветными м-ами); НГ 2.7.92 (написал толстым м-ом);
Ком-D 10.12.92 (желтый, зеленый, розовый или голубой м. немецкой фирмы); СПбВ
15.10.93 (яркие м-ы); Витр, 1995, 2 (от контейнеров для бумаг до многоликих м-ов);
Ин, 1997, 6 (принялся вдумчиво читать, делая пометки разноцветными м-ами); Изв
7.3.97 (имелась надпись черным м-ом); Лица, 1997, 6 (показал статью и еще ряд публикаций номера, обведенных красным м-ом). – Ож./Шв., Крысин, ТССРЯ. – Англ.
marker.

2. Снаряжение для игры в пейнтбол (см.) – специальное ружье, пистолет,
заряженные желатиновыми шариками с растительной краской. Снаряжение
(камуфляжная форма, маска, маркеры, перчатки и пр.) выдается [в пейнтболклубе] напрокат. Ком-Дом, 1996, 35. Суть развлечения заключается в том, что
компания людей охотится друг за другом с оружием – так называемыми
«маркерами», – заряженным «снарядами» величиной с грецкий орех с краской
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внутри. Кап, 1997, 19. □ В сложении. Если кто ни разу не брал в руки ружьемаркер, информирую: пейнтбол – это такая война понарошку. Стол, 1997, 4.
Для тех, кто не знает: пейнтбол – это имитация боя с помощью специальных
автоматов-маркеров. Саратовский Арбат 2.8.00.
– Кур 2.7.96 (человек, не «пристреленный» из м-а); Кап, 1997, 31 (берет в руки
м. и выходит сражаться с ним на пейнтбольное поле); Ком-D 5.11.00 (за эти деньги
вас оденут в камуфляжную форму, снабдят масками и «м-ами» – так называются
пейнтбольные ружья). – Англ. marker.

3. Г е н е т и ч е с к и й м а р к е р (чего). Участок ДНК, расположенный в строго
установленной области различных хромосом (т. н. анализ генетического сцепления) (проф.). Закончили серию экспериментов среди удэгейцев на фактор
GM – генетический маркер крови. НГ 28.9.93. Исследователи давно считали,
что у человека должны существовать внешние признаки наследственности –
так называемые генетические маркеры. РГ 22.9.95.
− Ком-D 30.3.96 (карта содержит 5264 генетических м-а); МН 1.11.97 (стремясь
обнаружить «генетический м.», непосредственно определяющий умственное развитие
человека); НИ 3.12.97 (с помощью молекулярной генетической техники вывел генетический м.); МПр 3.2.98 (найдены некие генетические м-ы); ВТ, 1999, 3 (ученые обнаружили
так называемые генетические м-ы, характерные для некоторых распространенных
заболеваний).

МА́РКЕТ, а, м. Магазин самообслуживаний (обычно крупный, представительный, с большим выбором товара); супермаркет (см.). Фирмы ФРГ «Традимекс»
и «Братья Винклеры» предложили открыть на третьем этаже ЦУМа маркет,
где будут представлены одежда, обувь, галантерея высокого качества и за
умеренную цену (в рублях и СКВ). Меркурий (Пермь) 14.1.93. «Маркет» –
это магазин и торговый центр, продуктовый рынок и базар старых вещей,
сбыт, торговля, биржа и т. д. Пр 19.7.95. □ Ирон. Во многих «маркетах»
свежей морковки или свеклы вообще не найдете. АиФ (Пб), 1996, 9. □ М а р к е т
какой. Не так давно побывавший в Волгограде гендиректор московского издательства «Просвещение».. ходил по нашим книжным «маркетам» и, обнаружив свою продукцию, чуть ли не в обморок падал – торговые накрутки по
сравнению с отпускной издательской ценой просто бешеные. Волгоградская
правда 11.10.00. □ В качестве имени собств. Торговый зал Товарищества
с ограниченной ответственностью «Маркет» впечатляет респектабельностью.
Стол, 1995, 17. ..директор пермского торгового дома «Маркет». Век, 1998, 16.
– ВП 26.5.94 (познакомиться со многими сортами французских вин в м-е), 18.12.95
(дела в этом м-е); РГ 17.1.97 (что ни м. − то музей); □ КПр 25.7.96 (открыты крутые
«м-ы»); МПр 15.1.98 (фешенебельный м.); АиФ-ЯМ, 1999, 26 (большой книжный м.);
Экспресс-К (Алматы, Казахстан) 10.11.00 (современный «м.», чистота, пестрые от
этикеток стеллажи и полные яств холодильники). − Англ. market; от суперма́ркет (см.).

МАРКЕТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Перевод плановой, регулируемой экономики
на рыночные модели хозяйствования. Высокая степень криминализации
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экономики.. вызвана процессами приватизации и маркетизации. ПТиПУ, 1997,
1. Маркетизация означала, что появился негосударственный платежеспособный спрос на культурные ценности, начал формироваться специфический
капитал – продюсерский, галерейный, антрепренерский – как агент этого
спроса, утверждаются рыночные критерии распределения ресурсов и оценки
деятельности, создание рынка услуг. К, 1999, 29. □ М а р к е т и з а ц и я какая,
чего. Только что созданные политические институты власти не всегда оказываются подготовленными к разрешению углубляющегося конфликта между
потребностями маркетизации и усиливающимся сопротивлением рынку «социальной материи», системы укоренившихся в обществе интересов и психологических стереотипов. Полис, 1991, 1. Теневая маркетизация, а попросту
говоря, скупка предприятий уже шла полным ходом, причем по весьма простой
схеме. ИН 30.3.98.
– □ Пр 6.10.90 (модель «м-и» госсектора); НГ 22.1.95 (увязка «м-и» госсектора со
структурной политикой); БиБ, 1996, 13 (в области м-и корпоративных финансов);
Кур 2.2.96 (м-ей России); Эхо Москвы 11.2.99 (м. фискальной задолженности или
выброс ее на рынок, это недопустимая вещь); К, 1999, 28 (процесс м-и культуры). −
НРЛ-90. − От англ. marketisation; маркетизи́ровать (см.) + -ациj(а).

МАРКЕТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Переводить
плановую, регулируемую экономику на рыночные модели хозяйствования.
У Президента.. сначала ставится задача стабилизировать все то в народном
хозяйстве, что еще как-то работает, и уже это работающее приватизировать, маркетизировать, сдавать в концессию и всеми прочими способами
делать рыночным. ЛГ, 1990, 43. Если попытки маркетизировать восточноевропейские экономики будут осуществляться без учета (и понимания) условий,
необходимых, чтобы рынок действовал, это может повлечь за собой ужасные
социальные последствия, весьма далекие от тех, на которые рассчитывали
прорабы свободных рынков. Полис, 1994, 3.
– НРЛ-90. – Англ. market (рынок) (т→т’) + -изирова(ть).

МАРКЕ́ ТИНГ-ДИРЕ́ КТОР, а, м. Главный специалист предприятия по
реализациии, продаже продукции (проф.). В Германии.. первое лицо после
дирекции не главный инженер, как у нас, а маркетинг-директор. ЭиЖ, 1995, 17.
Наиболее удачливые и умелые из брэнд-менеджеров впоследствии занимают
позиции маркетинг-менеджера и маркетинг-директора. Комп, 1998, 24. □ М а р к е т и н г-д и р е к т о р чего. Рассказывает маркетинг-директор фирмы. Э,
1997, 21.

– ЧП 30.9.91 (контракт на должность: м.); ЭиЖ, 1995, 17 (м., денно и нощно
озабоченный тем, чтобы потребитель покупал продукцию только вашей фирмы
и никакой другой); Computerworld, 1998, 21 (будучи на посту м-а); □ Ком 11.11.91
(как сообщил м. «Коминкома»); СЖ 28.1.95 (м. предприятия); Э, 1997, 19 (вот как
это описывает м. коммерческой фирмы «Уния»); Проф, 1999, 33 (м. компании
«Крафт»); Комп, 1999, 45 ([салон %okia] почтили своим присутствием сразу три
м-а конкурирующих московских операторов). – ЯИ, ТССРЯ. – Англ. marketing director.
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МАРКЕ́ТИНГ-МЕ́НЕДЖЕР, а, м. Руководитель отдела маркетинга фирмы,
предприятия, компании (проф.). Маркетинг-менеджер в небольшой фирме
получает не более 47 тысяч в год. РВ 21.11.97. Например, изучив наличествующую
торговую сеть, маркетинг-менеджер определяет, что не хватает в продаже
яблок в полосочку. ДП 5.7.99. □ М а р к е т и н г - м е н е д ж е р чего, по чему. Это
было первое, о чем я спросил маркетинг-менеджера по проекту Windows 98
Юсуфа Мехди. Ком-Д, 1998, 26. Интересно будет, если маркетинг-менеджеры
компьютерных компаний по прошествии всех так называемых «критических
дат» вдруг объявят, что «Проблема 2000» – просто гениальный розыгрыш.
Сег 22.10.99.
– Э, 1995, 17 (мысль м-ов активно работает в этом направлении); РМ, 1997, 11
(говорит это м. – человек, который занимается планированием маркетинга); Сег
4.7.97 (м. был еще и директором издательско-полиграфического центра); Комп,
2000, 17 (работавшая м-ом в «Рибок-Россия»); □ Computerworld, 1993, 38 (м. продуктов); БТех, 1996, 6 (м-а по этому же региону); Ин, 1998, 11 (м. туристического
агентства); Кар, 1999, 7 (м. концепции «Ростик'са»); Комп, 1999, 28 (нынешний
м. компании), 1999, 33 (отмечает м. брэндов..); Комп, 2000, 33 (м. московской компании RRC). − Англ. marketing manager.

МАРКЕ́ТИНГ-МИ́КС, марке́тинга-ми́кс и а, м. Совокупность средств маркетинга, используемых компанией для продвижения товаров и услуг на рынок
(проф.). Новая формула.. в большей степени отвечает на вопросы маркетинга-микс: кому, что и по какой цене реализовано, по какой технологии и кем
произведено, как и где реализовано? Ком-Д, 1999, 41. Мы разрабатываем
интегрированный коммуникативный план, предполагающий определенные
действия на каждом этапе маркетинг-микса. Компаньон (Киев, Украина),
2000, 46. □ М а р к е т и н г - м и к с какой, чего. Традиционный маркетинг-микс
прекрасно работает в материальном производстве, однако в сфере услуг существуют дополнительные, требующие особого внимания факторы. РМ, 2000, 4.
Стратегия маркетинг-микс предприятия. НГ-EL 22.6.00; 23.
– Computer Week, 1996, 36 (всего того, что на новом русском называется м.); ФГ,
1997, 32 (применение множества инструментов рыночной политики (м.)); МвР, 1999, 6
(в маркетинге стали использоваться такие термины, как.. «м.» и др.), 2000, 3
(анализ факторов м-а); □ МвР, 2000, 2 (интегрированный маркетинг – это не аналог традиционного м.). – Англ. marketing mix.

МА́РКЕТ-МЕ́ ЙКЕР и МА́РКЕТ-МЭ́ЙКЕР, а, м. Фирма или специалист,
отслеживающие процессы на фондовом рынке, оценивающие надежность
и доходность ценных бумаг, дающие информацию об их курсе и т. п. (проф.).
Маркет-мейкер – компания, выставляющая двусторонние котировки на покупку и продажу ценных бумаг. МвР, 2000, 1. Данная ситуация образуется
в результате деятельности маркет-мейкеров, т. е. лиц, активно участвующих
на рынке и самостоятельно выставляющих свои котировки на покупку и продажу денежных ресурсов. БиБ, 2000, 26. □ М а р к е т - м э й к е р какой, чего, по
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чему. Сегодня маркет-мэйкер по акциям порта «Восточного» приступил к котировкам акций этого эмитента новой номинальной стоимости. Агентство
Скейт-Пресс 31.8.93. Официальным маркет-мэйкером этого предприятия
является сыктывкарская «Корпорация И.Ф.К.». ФИ, 1995, 39. □ В сложении.
Фирма-маркет-мейкер – ЗАО ИФК «Солид». ИН 25.8.97.
– М а р к е т - м е й к е р: Ком 13.12.94 (решение о создании альянса м-ов); ФИ,
1995, 85 (введение института м-ов); РА, 1997, 42 (м. задает тон торговле); □ Ком
13.9.94 (м. эмитента выставил акции только на продажу); Сег 24.11.94 (снизил свою
активность официальный м. – компания «Грант»), 1.6.96 (определить м-ов по своим
новым ценным бумагам), 12.4.96 (поведение крупнейшего м-а рынка – Сбербанка);
ЧП 24.12.96 (сделать из первичных дилеров по ГКО настоящих м-ов); ВрMN 19.8.98
(Банк России больше не м. Валютного рынка); ФИ 4.3.99 (м. торгов ММВБ по долларам
США). – УБС (маркетмейкер), РОС (маркетмейкер). – Англ. market maker.

МА́РКЕТ-МЕ́ЙКЕРСКИЙ и МА́РКЕТ-МЭ́ЙКЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к маркет-мейкерам (маркет-мэйкерам) (см.); связанный с их деятельностью (проф.). Главными причинами повышенной активности на рынке банковских акций стали сравнительно развитая депозитарная инфраструктура
рынка банковских бумаг, обилие брокерских фирм, желающих исполнять
маркет-мэйкерские функции, а также ожидание промежуточных дивидендов.
ЭиЖ, 1993, 29. Снята пресловутая маркет-мейкерская льгота, согласно
которой маркет-мейкер имел право при заключении сделки с рядовым членом
РТС варьировать свою котировку в пределах 10 %. Э, 1995, 14. // Осуществляемый, оказываемый ими. Развит спрос на так называемые маркет-мейкерские
услуги, заключающиеся, в частности, в содействии внесению котировок
акций в листинги различных фондовых институтов и поддержании курсов на
должном уровне, что значительно увеличивает кредитный и инвестиционный
рейтинг предприятия. ЭиЖ, 1996, 12.
– М а р к е т - м е й к е р с к и й: ФИ 17.10.96 (компания имеет эксклюзивные м. полномочия по России на немецком рынке); РИА «ОРЕАНДА» 10.11.99 (биржа «CанктПетербург» заключила м. договоры с рядом московских инвестиционных компаний);
Вед 23.6.00 («м.» поддержку своим бумагам осуществляют такие банки, как..);
м а р к е т - м э й к е р с к и й: Ком-D 4.8.93 (отсутствие м. сети на вторичном рынке
акций приватизированных предприятий); Э, 1995, 12 (м. право). − Ма́ркет-ме́йкер
(ма́ркет-мэ́йкер) (см.) + -ск(ий).

МА́РКЕТ-МЕ́ЙКЕРСТВО и МА́РКЕТ-МЭ́ЙКЕРСТВО, а, ср. Деятельность
маркет-мейкеров (маркет-мэйкеров) (см.) (проф.). Вообще «маркет-мэйкерство»
− это поддержание котировок, это потенциально выгодная вещь именно в
условиях нестабильного рынка. ЭиЖ, 1995, 3. Новые условия маркетмейкерства будут по плечу только «крупнякам». РусТ 9.4.98.
– Э, 1995, 18 (организация ликвидного рынка акций того или иного эмитента (м.));
Вр-MN 1.9.98 (введение нового института м-а). − Ма́ ркет-ме́ йкерская (ма́ркетмэ́йкерская) (см.) деятельность + -ств(о).
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МА́РКЕТ-МЕ́ НЕДЖЕР, а, м. Управляющий фирмы, компании по продвижению товара на рынок, рекламированию товаров и услуг, разработке позитивного имиджа товара, компании. Маркет-менеджеры.. просвещать незадачливых граждан не торопились, заявляя, что на самом деле все идет по
плану. Владивосток 26.3.99. С 1997 по май 1999 г. занимала должность маркетменеджера компании «Стиморол М. Лтд». НовСМИ, 1999, 18.
– Англ. market manager.

МА́РКЕТ-МЭ́ЙКЕР. См. маркет-мейкер.
МА́РКЕТ-МЭ́ЙКЕРСКИЙ. См. маркет-мейкерский.
МА́РКЕТ-МЭ́ЙКЕРСТВО. См. маркет-мейкерство.
МАРКЕТО́ЛОГ, а, м. Специалист по маркетингу – системе управления
производственной и сбытовой деятельностью предприятий, основанной на
комплексном анализе рынка. Далеко не каждый, лишившийся работы, способен
переквалифицироваться в брокера или маркетолога. Изв-Э 9.11.94. □ М а р к е т ол о г какой, чего. Как сообщил ведущий маркетолог АО «Уралмаш».., предложение некоторых разновидностей станков-качалок превысило спрос на 100 %.
Ком 5.7.93. □ В сложении. Эксперты Ъ полагают, что сейчас импортерам
кофе надо спешить, так как большинство зарубежных специалистов-маркетологов ожидают в самое ближайшее время повышения мировых цен на этот
продукт. Ком 1.2.93.
– ЭиЖ, 1987, 7–12 (так говорят специалисты по маркетинговой деятельности
предприятий (м-и.)); Ком 11.1.93 (привезти из Америки десять «м-ов»); ЭиЖ, 1994,
13 (важным направлением работы м-ов является..); ФМ, 1994, 51 (профессиональные кадры м-ов); МПр 30.8.95 (очень пригодится профессиональная команда м-ов);
АиФ, 1995, 48 (м-и склонны задаться вопросом); ВП 23.12.96 (требовался м.); □ Ком
19.4.93 (местные м-и); АиФ (Пб), 1994, 36 (м. фирмы); Б-MN, 1995, 3 (с помощью
иностранных м-ов), 1995, 13 (как подсчитали петербургские м-и); МН, 1995, 31 (по
словам.. главного м-а «Марса»); ЧП, 1995, 32 (м. сырьевой группы); НВ 7.12.96 (м-и
компании); □ См 18.3.94 (искусствовед-маркетолог); Сег 8.8.95 (заказывая менеджера
по рекламе, клиенты требуют, чтобы он обладал знаниями специалиста-маркетолога). –
НРЛ-93, БТС, РОС, ТССРЯ. – Ма́ркетинг (т’→т) + о + …лог (специалист в какой-л.
области знания).

МАРКЕТО́ ЛОГ-АНАЛИ́ ТИК, маркето́лога-анали́ тика, м. Специалист,
занимающийся анализом и прогнозированием производства и продвижения
товара. Результаты исследования обобщаются в форме маркетингового
отчета и ложатся в основу бизнес-плана. Его эффективность служит
критерием качества работы маркетологов-аналитиков. ДЛ 1.6.98. Aurore
Auto приглашает на работу маркетолога-аналитика. ПП, 2005, 12.
− Комп., 1998, 24 (маркетолог ведет аналитические исследования, если он м.-а.); ДП
4.12.00 (м.-а. может получиться только из маркетолога-практика). − Сложение слов.

МАРС*, а, м. Обычно мн. Шоколадный батончик с нугой. Организаторы
соревнований.. потчевали элиту мировой спортивной прессы пивом.. вприкуску
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с приторными «сникерсами» и «марсами». НГ 6.4.95. Чем будет гордиться
нынешнее поколение..? Количеством проданных «марсов»? СР 29.2.96. □ В качестве имени собств. Один из «вечных двигателей» был запущен в России
в 1990 году, когда появилась первая реклама шоколадных батончиков «Марс»
и «Сникерс». З, 1999, 22.
– АиФ, 1994, 18 (вместо «м-ов» и «сникерсов»); КПр 31.5.94 (продают «м-ы»
и «сникерсы»); Изв 22.6.95 (не все «м-ы» и «сникерсы» за границей покупать); СР
15.8.98 (шоколадные батончики типа «баунти», «м-ов» и «сникерсов»); □ РТ 29.7.97
(батончики «М.»).

МАРСОХО́ДИК, а, м. Небольшой, компактный, самодвижущийся аппарат
в виде тележки для передвижения по Марсу в целях его исследования с помощью приборов (уменьш.-ласк., разг.). Второй [американский спутник] совершит посадку и выпустит наружу марсоходик весом 10 кг. Ог, 1996, 38.
□ М а р с о х о д и к какой. Лет через 50 какому-нибудь марсианскому колонисту
здорово повезет, когда он найдет простенький шестиколесный марсоходик.
КПр 8.7.97.
– Пр 4.7.97 («М.».. поможет ответить на вопрос: есть или была ли жизнь на
Марсе?); КЗ 17.12.98 (на Красной планете пропутешествовал.. «м.»); □ И, 1997, 39
(маленький американский м.). − Марсохо́д (д→д’)+ -ик.

МАРТО́БРЬ*, я́, м. О выдуманном, условном месяце года как некой неопределенной дате (шутл.-ирон.). В августе, то есть в мартобре, дело вернется
в районное судопроизводство. РВ 3.6.97. Частенько Насте приговариваем:
«Ты роди богатыря нам к исходу мартобря». МК 10.1.00 □ …м а р т о б р я
(…г о д а) (с порядковыми числительными). Соловьев доигрался до того, что
взглянул на нашу Родину.. в прямой и обратной перспективе. От.. залпов
«Авроры».. до событий мартобря 15-го тысяча девятьсот восемьдесят
десятого года. Нед, 1990, 34. Ко мне приходят и приезжают евреи и говорят
об.. обещанных на 25 августа, на 5 декабря, на 3 марта, на какое-то мартобря
погромах. Р. Давид, От Сталинграда до Багдада (НС, 1991, 3).
– НГ 12.10.93 (наше сознание.. дрейфовало от Октября к м-ю); НовС, 1996, 9
(процветание Новосибирска начнется в м-е); НЛО, 1997, 24 (у него как будто все
годы состояли из одних м-ей); □ Ком 2.5.95 (противоречит распоряжению (постановлению, указу) от 45 м-я); КомпИ, 1997, 17 (сегодня 34 м-я, вторник); Петрозаводский Университет, 1998, 5 (какое-нибудь 32 м-я); КЛ 1.7.99 (какой-нибудь дневниковой
записью от тридцать третьего м-я); И, 1999, 47 (в каком-нибудь м-е девятенадесять
золотого года у нас появилась нормальная власть); Аф, 2000, 21 (м-я 1986 года над
Соединенными Штатами Америки на три дня зависла комета). – НРЛ-91. – По
аналогии с названиями месяцев октябрь, ноябрь, декабрь в повести Н. Гоголя
«Записки сумасшедшего» (1835 г.): мартобря 86 числа.

МАРШЕВИ́К*, а́, м. Участник массового шествия – акции в знак протеста
или в поддержку чего-л. (разг.). В Чечню для встречи.. с Дудаевым вылетели
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участники «Марша Мира», который только что закончился в российской
столице. Существенно также, что вместе с «маршевиками» в Чечню вылетели
делегации Союза мусульман России и Российской православной церкви. ВМ
2.2.96. Участники марша протеста из Кентау месяц назад разбили свой походный лагерь на северном берегу Арысь-Туркестанского канала.. В различных
сообщениях по-разному оценивается количество маршевиков: одни называют
цифру 400, другие – 1500, а некоторые – даже 2000 человек. ВЕвр, 1998, 1–2.
□ М а р ш е в и к и какие. Наиболее радикальные маршевики отправились в центр
города. ЛГ, 1999, 42.
– НГ 9.7.97 (к концу.. дня м-и находились приблизительно на 180-м километре
Варшавского шоссе), 12.7.97 (м-и ожидают присоединения к ним работников других
АЭС); Пр 16.3.00 (на большее «м-и» не решились, потому что были «зажаты» политической ситуацией); □ ЛГ, 1999, 45 (самые горячие м-и). – Марш (организованное
массовое шествие) + -евик.

МАРШРУТИЗА́ТОР, а, м. Устройство для осуществления маршрутизации (см.); роутер (см.); рутер (см.) (проф.). В России крупнейшей фирмой,
оказывающей сетевые услуги, стала фирма Демос, владелец нескольких десятков мощных серверов и маршрутизаторов, высокоскоростных каналов связи
с Европой и Америкой. Тр 23.7.96. □ М а р ш р у т и з а т о р какой, чего. Усовершенствования были внесены и в алгоритмы маршрутизатора электронной почты,
так что Rotes теперь использует глобальные сети более эффективно.
Computerworld, 1993, 48. Фирма «Wellfleet» была известна как изобретатель
мультипроцессорных маршрутизаторов (устройств для объединения локальных сетей в глобальную). MN-Б, 1995, 38. □ В сложении. Разработанное нами
программное обеспечение не требует никаких специальных технических средств
как для абонентских пунктов, так и для серверов-маршрутизаторов. ФГ,
1994, 38.
– Computerworld, 1991, 8 (применение.. м-ов), 1992, 45 (м. работает великолепно);
Э, 1996, 18 (компьютерщики дополнили систему GMT двумя м-ами); МН, 1996, 7
(корпорация производит широкий спектр оборудования, включая м-ы); НовГ-П, 1997, 46
(перебои в работе м-ов); □ Computerworld, 1992, 46 (м. сообщений), 1994, 7 (высокоскоростные м-ы; для всех многопротокольных м-ов компании); СПбЭ, 1995, 35
(локальные сети можно связать с помощью телефонного м-а); Твер 13, 1998, 32
(интеллектуальный м.); Комп, 1999, 30 (Xedia Corporation – разработчика высокопроизводительных м-ов для доступа к сети Интернет). – Калька англ. router.

МАРШРУТИЗА́ЦИЯ*, и, ж. Организация трафика (см. 1-е знач.) и распределение информационных потоков в телекоммуникационных и компьютерных
сетях; роутинг (см.) (проф.). Система управления электронными документами..
будет представлять аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий создание и ввод электронных документов,.. пересылку, маршрутизацию, контроль
исполнения, передачу документов на архивное хранение. MN-Б, 1996, 50.
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□ М а р ш р у т и з а ц и я какая, чего. Сеть использует специальную технологию маршрутизации сообщения, которая исключает возможность потери
сообщения в случае выхода из строя любого из региональных узлов. Ком 7.9.92.
Групповая маршрутизация особенно важна для приложений мультимедиа..
Computerworld, 1993, 41. Системы автоматизации делятся на два типа
движения работ: свободная и жесткая маршрутизации. Новый Компаньон
(Пермь) 10.2.98.
– Computerworld, 1992, 46 (при м-и между двумя нашими системами), 1993, 7
(гибкий механизм м-и, обеспечивающий избирательное направление потоков информации);
СПбЭ, 1995, 16 (специальная форма для подготовки бумаги к м-и); ВМ 8.6.96 (парадоксы м-и (..когда с приятелем из соседнего подъезда связь идет через Амстердам));
КТ, 1998, 4 (для ускорения коммутации и м-и); □ Computerworld, 1991, 6 (фирма..
приобрела систему м-и телефонных вызовов); ФГ, 1994, 2 (осуществляет.. м-ю прохождения платежа), 1999, 14 (гибкая настройка м-и документа); РусТ 29.1.98 (для
оказания услуг по м-и сообщений); КТ, 1998, 24 (полнофункциональная м.). – От
маршрутизация в знач. «организация отправления грузов маршрутными поездами».

МАРШРУ́ТОЧНИК*, а, м. Водитель маршрутного такси (маршрутки)
(разг.). «Маршруточники» настаивают на поднятии стоимости проезда.
Северная Осетия (Владикавказ) 14.5.99. □ М а р ш р у т о ч н и к какой. «Бомбилы» –
то есть «левые» маршруточники, которых в городе развелось множество, за
безопасность своих пассажиров ответственности не несут. МПр 4.11.97.
− Новое дело (Махачкала), 1999, 13 (как удалось частным перевозчикам (так
неофициально зовутся м-и)); Сибирский курьер РИА. Новости (Новосибирск) 7.9.99
(«м-и» вступили в конфликт с городской законодательной властью); Ставропольская
правда 19.4.00 (учитывая имеющуюся конкуренцию среди м-ов); □ Северная Осетия
(Владикавказ) 8.8.00 (40 с лишним процентов пассажиров на счету более чем
800 частных м-ов). – Маршру́тка (ø → о, к →ч) + -ник.

МА́ СКА-ПИ́ЛИНГ, ма́ски-пи́ линга, ж. Косметическое средство для
пилинга (см.); пилинг-маска (см.). Часто использую маску-пилинг в домашних
условиях. АиФ-ДМ, 1999, 17. □ М а с к а - п и л и н г какая, для чего. Раз-два
в неделю хорошо бы очищать тело мягкими масками-пилингами вроде Gommage
Exfoliant от Clarins или Creme Gommante от Decleor. Ком-Дом, 1998, 60. Не
забывайте раз в неделю делать маску-пилинг для шеи, а потом увлажняющую маску. Зеркало недели (Киев, Украина), 1999, 8. □ В сложении. Появился
крем-маска-пилинг «Ворожея», прекрасно очищающий кожу, обновляющий ее.
Губернский вестник (Самара), 1998, 4.
– Комок 7.5.00 (нужно ежедневно на полчаса накладывать на область декольте
маску-пилинг); □ Городской курьер (Саров), 1997, 51 (прекрасный эффект дают
отечественные маски-пилинги). – Сложение слов: ма́ска (слой густо наложенного на
лицо крема, лекарственного состава и т. п. для лечения кожи).+ пи́линг (см. 2-е знач.).
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МАСКАРПО́НЕ, неизм., м. Мягкий итальянский сливочный сыр из сливок
коров или буйволиц. Часто для него [крема] используется маскарпоне – очень
жирный творог, больше напоминающий сметану. ДП 5.7.96. □ В знач. прил.
Будет «терин» из утиной печени, лягушачьи лапки под томатным соусом
«маскарпоне». Ком-Д, 1996, 48. Десерты: яблочный пирог с домашним мороженым маскарпоне. ВМ 28.10.99. □ С ы р м а с к а р п о н е. Ни с чем не сравнимый супервоздушный, приготовленный на основе сыра «маскарпоне» торт
«тирамису», что в переводе означает «подними меня вверх». АП, 1999, 6.
− Аф, 2000, 26 (малина под соусом м.); □ с ы р м а с к а р п о н е: Ком-D 30.4.94 (из
особого сыра «М.»), 19.1.95 (из сливочного итальянского сыра «м.»), 4.4.96 (особый
сыр м.). − Итал. mascarpone (сливочный сырок).

МА́СКИ-ШО́У* и МА́СКИ ШО́У*, неизм., ср. Перен., разг., ирон. 1. О странных,
нелепых, показных действиях кого-л.; об участниках такого действа. В ответ
было быстро организовано сначала «маски-шоу» с раскаявшимися сотрудниками
ФСБ, потом – утечка информации о 26 процентах акций ОРТ, переданных
якобы Борису Ельцину. ОГ, 1998, 48. – Русская власть.. ведет политический
диалог не с реальным обществом, которому еще далеко до состояния гражданского, а сама с собой. «Маски-шоу» – вот к чему сводятся выборы такой
власти. Они больше похожи на политический карнавал, чем на демократический процесс. Полис, 1999, 5. □ М а с к и - ш о у какое. Предвыборная агитация –
это театр масок, так сказать, политическое «маски-шоу». РВ 9.12.95.
– МК 21.6.99 (когда приезжает какая-нибудь проверка.., начинаются «М.»:
бегать не могут 90 % матросов, подтягиваться не умеют столько же).

2. О милицейских спецподразделениях, сотрудники которых во время оперативных действий надевают на голову маски в виде чулка с прорезями для
глаз; сотрудниках таких подразделений. Задержание на 30 суток, «беспредел»
от «маски-шоу», как давно уже называют милицейские спецподразделения,
и все прочее – это только видимая сторона процесса. Сег 7.5.96. По офисам
дочерних структур Тюменской нефтяной компании, значительный пакет
акций которой принадлежит «Альфа-групп», уже разгуливали «маски-шоу»,
изымая коммерческую переписку за последние три года. И, 2000, 27. // О действиях таких подразделений. 27 ноября УФСНП РФ по г. Москве была проведена
операция по реализации высказанных угроз – «маски шоу»: руки за голову,
лицом к стене, ноги расставить шире плеч, «шмон» столов и сейфов, сумок,
портфелей и пудрениц. ПГ 8.10.99. Любимым развлечением [силовых структур].. стали «маски-шоу», вооруженные захваты предприятий, искусственные
банкротства. И, 2000, 51. □ М а с к и - ш о у какое. Руоповские «маски-шоу»
стали одной из примет той лихой эпохи накопления первоначального капитала,
такой же, как малиновые пиджаки, бритые затылки, голда и контрольные
выстрелы в голову. ЛГ, 2000, 15.
– М а с к и - ш о у: МПр 29.8.95 (Кого набирать в милицию: интеллектуалов или
серию «громил», способных только в «м.» действовать дубинкой?); КПр 20.3.96
641

МАС
([Бойцов спецназа] называют.. «м.»); НИ 9.2.99 (люди с автоматами и черными
чулками на головах, прозванные в народе «м.»), 20.12.00 (преступники были в черных
масках и в черных, предположительно камуфляжных формах, так что «вычислить»
их приметы – приблизительно то же самое, что узнать спецназовца из «м.»); Изв
28.4.00 (Если хоть раз в банк-посредник нагрянут «м.», идею возвращения капиталов
в Россию можно будет надолго похоронить); // РГ 4.3.98 (операция «М.» длится порой
всю ночь); НовГ-П, 1998, 33 (Почему хотят устроить в редакции «м.» – арестовать
имущество?), 2000, 52 (пока федеральные и московские силовики устраивали м. и брали
штурмом кабинеты не покорных действующей власти изданий); Ком-Д, 1999, 10
(сотрудник вооруженного подразделения.. предложил: «Дайте команду, и мы их всех
положим на пол, устроим тут м.»), 2000, 8 (пока таможенники будут пугать народ,
показывать по телевизору «м.»); Дуэль, 1999, 13 («м.» с автоматами); Тр 3.12.99
(набег налоговых полицейских, именуемый в народе «м.»); ОГ, 2000, 12 (воевать –
это не м. на базаре устраивать); Изв 31.5.00 (идут служить в армию, участвуют
в «м.» – выемках документов в коммерческих структурах); Ком-Вл, 2000, 42 (финансовая полиция, устроив столь любимые правоохранительными органами «м.»); КПр
29.11.00 (милиционеры устроили м.: выбили дверь и даже постреляли); □ НовГ, 2000, 14
(апофеозом действий губэповцев стало красочное м. с изъятием всех бухгалтерских
документов..).

3. О преступниках, совершающих преступления в масках в виде чулка
с прорезями для глаз. □ М а с к и - ш о у какие. Новоявленные «Маски-шоу», держа
на мушке двух сторожей, взломали пару сейфов и взяли 200 миллионов рублей.
Томская неделя, 1996, 24. // О преступлениях, совершаемых ими в таком виде.
Информацию об устраивающей в городе «маски-шоу» преступной группе
сотрудники Санкт-Петербургского РУОПа получили лишь оперативным
путем. Красное знамя (Сыктывкар) 16.9.97. □ М а с к и - ш о у какое, какие. Криминальное «маски-шоу» продолжилось в другой квартире, принадлежащей
директору одного из ялтинских предприятий Д. Крымское Время 28.3.97 Преступные маски-шоу [заголовок]. 5 неизвестных мужчин в масках открыли около
4.00 своим ключом или отмычкой входную дверь и проникли в помещение.
Владивосток 21.11.97.
– От «Маски-шоу» (имя собств., юмористический телесериал (1991–2006 гг.),
поставленный одесской комик-труппой «Маски» в стиле немого кино); с переходом
в разряд имен нариц.

МАСЛИХА́Т, а, м. Орган местного самоуправления в Республике Казахстан.
Новая партия намерена использовать накопленный опыт прошедшей выборной кампании в предстоящих весной выборах в маслихаты (местные советы).
АиФ, 1999, 3. Более семи тысяч человек претендовали на места в маслихатах
(органах местного самоуправления). Изв 16.10.99. □ (Г о р о д с к о й, м е с тн ы й, о б л а с т н о й, р а й о н н ы й) м а с л и х а т (чего, какой). – Члены и главы
местных маслихатов набрали не меньше 80% голосов выборщиков. НГ 8.12.95.
Депутаты городского маслихата (народное собрание депутатов) Темиртау.
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РТ 20.9.96. □ В качестве имени собств. Выборы в новый высший и местные
представительные органы власти (теперь они будут называться «Маслихат» – «Собрание депутатов») назначены на 7 марта. Пр 1.2.94. □ В сложении.
Голосование проходит на общем областном собрании депутатов местных маслихатов-собраний всех уровней (районных, городских, областных). З, 2000, 22.
– Э, 1998, 34 (могут найти подход к депутатам м-ов и повлиять на ход голосования
в своих регионах); КЗ 10.9.99 (специальные выборщики, представляющие местные
органы власти – м-ы); ПГ 9.10.99 (местные органы власти – м-ы); □ КЗ 23.8.95 (на
сессии городского м-а); Тр 11.1.96 (депутатствовал в районном м-е); АиФ, 1996, 12
(Кустанайского м-а); НГ 6.12.96 (депутат местного м-а); Сег 21.1.97 (группа
депутатов Карагандинского областного м-а); СГ 7.2.97 (на спешно созванной сессии
городского м-а); СР 10.12.98 (являюсь депутатом Алма-Атинского м-а – горсовета);
КЗ 10.9.99 (верхняя палата избирается посредством косвенного голосования местными м-ами); □ З, 1997, 11 (парламент-маслихат, уже однажды разгонявшийся
Назарбаевым, лишен возможности оказывать какое-либо влияние ныне на политику
правительства). – Казах.

МА́СЛО*, а, ср. М я г к о е м а с л о. Пищевой продукт, являющийся смесью
растительных и молочных жиров (40 % жирности), имеющий мягкую консистенцию и предназначенный для намазывания на хлеб вместо сливочного
масла; спред (спрэд) (см.). В 1993 году «Инсайд» открыл в Мурманске производство мягкого масла «Лапландия». Ком-D 7.9.96. – Мы придумали название
«мягкое масло», чтобы не копировать английское spread, – говорит.. управляющий директор группы «Петроимпорт». Комп, 2000, 34.
– Изв 15.11.97 (для экспертизы жирнокислотного состава мы закупили.. мягкое
м. «Лапландия»); ДП 18.5.98 (линия по производству пищевой пластиковой упаковки
для.. мягкого м-а «Маслице»); Ком-D 9.7.98 (поставлял.. мягкое м.); Дело (Самара)
6.7.99 (мягкие м-а, которые производит комбинат, – заменитель масла сливочного
на основе растительного); Самарское обозрение, 1999, 28 (целая семья полезных
и вкусных продуктов: классические твердые маргарины.. и мягкие м-а с микроструктурой и вкусом сливочного масла); Комп, 1999, 33 ([потребители] стали называть
его «легким» или «мягким» м-ом); Кузбасс 5.10.99 (все эти мягкие м-а из взбитого
растительного масла, эта технология продукт удешевляет); ЭиВ 1.1.00 (предполагается появление на прилавках еще трех видов мягкого м-а); Вед 29.3.00 (начать экспорт мягкого м-а); КПр 18.9.00 (Быть или не быть мягкому м-у?); Белорусский рынок
(Минск), 2000, 39 (мягкие м-а – относительно новый для нашего потребителя товар,
на который до сих пор нет отдельного ГОСТа); Э: С-З, 2000, 19 (с целью заботы
о потребителе был выбран термин «мягкое м.»).

МАСО́ГЕ и МАСО́ГИ, неизм., м. Личный поединок (спарринг) в восточном
единоборстве тхэквандо (см.). В «масоги» (схватках) победили узбекские
мастера. Изв 10.10.90. Ученики всех возрастов (четыре группы).. участвуют
в соревнованиях, проводимых Московской федерацией таэквондо по всем принятым в нашем стиле видам дисциплин: «масоги» – спарринг, «туль» – формальный комплекс техники, «кек-па» – разбивание досок, «тэ-ки» – разбивание
досок с прыжком в длину и высоту. СС 26.2.98.
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– М а с о г е: СС 25.10.90 (в м. ..первенствовали узбекские мастера); м а с о г и:
Правда Севера 15.10.99 (стал победителем в м. (поединках) в средней весовой категории). – НРЛ-90. – Корейск.

МА́СОЧНЫЙ*, ая, ое. Относящийся к театральному фестивалю «Маска»,
связанный с его проведением. Мы решили предложить критикам провести
предварительное награждение по главным «масочным» номинациям. ОГ, 1997, 1.
Каждый сможет найти себе масочное зрелище по вкусу. Вр-MN 16.12.99.

− Изв 5.10.96 (свойство «м.» программ); НГ 23.3.99 (на «м.» спектакле); Аф,
1999, 13 (конкуренты будущих «м.» баталий); Вр-MN 16.12.99 (в нынешней «м.»
афише).

МАСС-МА́ РКЕТ, а, м. Класс продукции массового спроса; продукция
этого класса. В целом парфюмерные и косметические товары принято делить
на три группы: элитная продукция (класса «люкс»), продаваемая под марками
известных дизайнеров либо именитыми парфюмерно-косметическими компаниями; медиум-маркет (т. е. товар среднего класса) и масс-маркет (массовая продукция). ЭиЖ-П, 1998, 7. Ничего унижающего достоинство покупателя
в слове «масс-маркет» не содержится. Э-В, 1999, 2. □ М а с с - м а р к е т
какой. Самая непритязательная и дешевая – продукция так называемого
масс-маркета. МН, 1998, 30.
– Англ. mass-market.

МАСС-МЕДИ́ЙНЫЙ и МАССМЕДИ́ ЙНЫЙ, ая, ое; ен, на, о. Публ.
1. Относящийся к масс-медиа, их деятельности. Книжный бизнес наименее..
«вписан» в общий массмедийный рынок. НГ-EL 21.1.99, 2. Среди первоочередных задач была названа «инвентаризация и модернизация» собственных СМИ,
создание новых масс-медийных структур и приобретение акций действующих,
в том числе на радио и телевидении. З, 2000, 39. // Создаваемый, поддерживаемый, осуществляемый средствами массовой информации. Демократия
масс-медийна, она подразумевает газету как социальный ментал, как синергетику масс, как неэвклидово пространство для пересечения всех со всеми.
Пушк, 1997, 1. Де Беккер считает, что все это − результат масс-медийного
культа знаменитостей. МПр-Муз 4.12.98; 4. // Свойственный, присущий
средствам массовой информации. Предполагаемый вами сюжет борьбы с массмедийным инакомыслием – слишком сложная конструкция. НовГ, 2000, 29.
Книга Чонишвили – убедительный ответ скептикам насчет совместимости
актерского творческого здоровья с масс-медийными «низкими истинами».
К, 2000, 37. // Состоящий из средств массовой информации как бизнесструктур (см.). В числе важных задач, стоящих перед крупнейшим массмедийным объединением России, были названы борьба против национальной
нетерпимости и видеопиратства. ОГ, 1997, 27. // Являющийся средством
массовой информации. «Коммерсант» – единственная яркая масс-медийная
покупка. МН, 1999, 25.
– М а с с - м е д и й н ы й: ЗиПСМИ, 1995, 11 (создание библиотеки зарубежного
м. законодательства); ЭГ, 1999, 10 (телевидению всегда надо решать свою главную
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«м.» задачу); Сов, 2000, 3 (отслеживаем и анализируем м. процессы); МН, 2000, 4
(предвыборная кампания.. дала многим средствам массовой информации осознание
своей ниши в изменившемся м. рынке); Проф, 2000, 41 (собираетесь развивать
м. часть своего бизнеса); ЛГ, 1999, 17–18 (стоит появиться на нашем м. пространстве
чему-нибудь приличному); // РусМ 2.7.98 (минувший правительственный кризис прошел
под аккомпанемент м. вариаций); м а с с м е д и й н ы й: МН, 1997, 28 (бизнес Березовского потяжелее и повлиятельнее м. бизнеса Гусинского); МК 2.9.98 (м. закон); НГ
22.9.98 (поп-арт американский паразитировал на м. образах); Вр-MN 2.10.98 (может
и должно использовать оправдавшие себя м. технологии); З, 1999, 7 («общественные
мнения»…живет в виртуальной реальности, созданной.. в м. пространстве), 2000,
12 («Народное радио», телевизионная программа «Русский дом» – полигоны для оттачивания новых м. технологий); ИК, 2000, 3 (автор современного европейского или
американского фильма попадает в.. м. зависимость); СПбВ 11.3.00 (единственным
из м. начальников); ВП 18.7.00 (распределения грантов на м. проекты); РМ, 2000, 9
(реклама – часть м. пространства); ЛГ, 2000, 19 (главное событие м. жизни обозреваемого периода); Вр-MN 5.5.00 (м. бум уже давно прошел); Изв 20.6.00 (создать
глобальную м. службу, лоббирующую в восточноевропейском информационном пространстве российские интересы); // Зн, 2000, 5 (с помощью безудержной культурной
и м. экспансии); НГ 11.3.97 (не верить м. байкам) // Зн, 2000, 2 (на примитивном, м.,
газетно-электронном уровне); Ком 12.9.00 (американские телевизионные и вообще
м. стандарты для нас.. примитивны).

2. Работающий в средствах массовой информации; представленный такими
людьми; связанный с их участием в чем-л. Должны быть и антитезы массмедийным гениям – те, кто решается против них протестовать. ЛГ, 1998, 47.
Отдельные, особо шустрые представители отечественного масс-медийного
братства чего только не делают – и им все как с гуся вода. Изв 16.7.99.
Масс-медийный чемпионат проходит каждый год в небольшом австрийском
курорте Перчах, на берегу живописного альпийского озера. МПр-Сп N2 30.5.00. //
Относящийся к ним. Ажиотажный мазохистский спрос некоторых наших
коллег-журналистов на добавочный деготь в ту бочку с дегтем, что нашей
родиной зовется, находит горячий отклик в янкесовских банковских и массмедийных сердцах. МПр 26.4.00

– М а с с - м е д и й н ы й: ВКл, 1998, 33 (ничего подобного не знал.. м. мир); Сег
10.6.00 (симпозиум.. собрал элиту столичного м. цеха).

3. Относящийся к издательскому бизнесу; владеющий масс-медиа (о людях,
банках, концернах). Бывший комсомольский деятель стал первым масс-медийным
магнатом. ОГ, 1997, 5. Если судить по динамике котировок акций западных
масс-медийных концернов.., в последние полтора года.. издательский бизнес
оставил далеко позади многие другие сферы бизнеса. Ком-Д, 1998, 24.
– М а с с - м е д и й н ы й: Проф, 1999, 8 (хочет продать часть своих бумаг зна-

менитому м. магнату – австралийцу Руперту Мэрдоку); Проф, 1999, 11 (м. империя
Гусинского от августовского кризиса пострадала слабо); ЛГ, 1999, 17–18 (выходить
на рынки для капитализации нашего м. холдинга); СР 7.10.99 (преступный мир сросся
с чиновничьим и с беспредельно развращенными политическими и м. заправилами);
Изв 22.6.00 (м. компании); ПИ 6.8.99 (в России развернулась крупномасштабная
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информационная война между м. олигархами Гусинским и Березовским); м а с с м е д и йн ы й: ВМ 4.10.97 (м. магнат); МК 26.3.98 (обитатели м. Олимпа).
– РОС (массмедийный). – Масс-ме́диjа (массме́диjа) + -н(ый).

МАСС-МЕДИ́ЙЩИК, а, м. Специалист, журналист, работающий в сфере
масс-медиа, средствах массовой информации (разг.-проф.). Некоторые массмедийщики подобно сорокам злорадно высматривают лишь блестящие осколки
и в упор не замечают спокойной красоты. Новый Компаньон (Пермь) 17.3.98.
□ М а с с - м е д и й щ и к какой. Я его от всей души поздравляю и желаю ему
и впредь быть самым сильным российским масс-медийщиком. Ком-D 6.10.99.
Олигархи «выписывают» имиджмейкеров, технологов и разномастных массмедийщиков, зачастую списанных в России ввиду профнепригодности. Зеркало
недели (Киев, Украина), 2000, 50.
– Масс-ме́диjа + -щик.

МАССОВУ́ХА, и, ж. О массовой культуре, литературе; собир. о произведениях, принадлежащих ей (разг., презрит.). Только для критики существует
пантеон классиков, без соотнесения с которыми.. невозможно отделить
«высокое искусство» от массовухи. Л. Гудков, Интеллигенты и интеллектуалы
(Зн, 1992, 3–4). Рецензируются и русская литература, и зарубежная, и философия, и искусство, и мемуары, и массовуха. И, 1999, 47. □ М а с с о в у х а
какая. В «Голубом сале» он [В. Сорокин] ухитрился «переработать» не только
классиков прошлого (Толстого, Набокова, Платонова, Ахматову, Пастернака),
но и сегодняшних столпов литературы от Солженицына и Бродского до
Ахмадулиной… «Заглотнув» попутно немало излюбленных штампов «горячей»
политической публицистики, science fiction, и глянцевой «массовухи». А. Шаталов, «Голубое сало»: гурманство или каннибализм? (ДН, 1999, 10)
– □ МН 25.10.92 (безудержная «м.»). − НРЛ-92. – Ма́ссовый + -ух(а).

МА́ СТЕР*, а, м. М а с т е р д е л о в о г о а д м и н и с т р и р о в а н и я.
А. Образовательная программа по подготовке профессиональных менеджеров
(управленцев) среднего и высшего звена; МБА (см.). Сегодня обучение ведется
по программам «Профессиональный Сертификат» и «Профессиональный
Диплом» в области менеджмента, в недалеком будущем планируется введение
программы «Мастер Делового Администрирования». ФИ 4.3.97. Программа
мастера делового администрирования предусмотрена для тех, кто планирует
достичь высшего управленческого звена. БТ, 1998, 10. Б. Квалификация, степень,
присваиваемая тем, кто прошел обучение по этой программе; специалист,
имеющий такую квалификацию. В минувшем году.. для г. Ноябрьска Тюменской области подготовлены первые в РФ мастера делового администрирования – 26 магистров наук по менеджменту. Сег 21.1.95. Предположим,
владелец [собственности] – это иностранная компания, государство или
богатый новоиспеченный русский. Пользователь – трудовой коллектив из
наемных работников, а распорядитель – директорат, состоящий из управленцев
от бывших «красных директоров» до «мастеров делового администрирования».
НГ 30.10.99.
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– А: Весть (Калуга) 23.12.93 (третья ступень обучения – м. делового администрирования.. – высшая ступень профессиональной квалификации менеджера); СПбВ
28.6.97 (состоялся первый выпуск программы МВА (М. делового администрирования));
Б: Дом, 1996, 36–37 (для получения степени м-а делового администрирования); Кар,
1998, 4 (присвоена квалификация «м. делового администрирования»); Кап, 1998, 20
(почти законченный м. делового администрирования); Вед 21.06.00 (российский
рынок труда реагирует на «м-ов делового администрирования» более чем спокойно). –
Полукалька англ. Master of Business Administration.

МА́СТЕР-КАССЕ́ ТА и МАСТЕРКАССЕ́ ТА, ы, ж. Видеокассета, на которую записывается монтируемый фильм и с которой он тиражируется (проф.).
Пресс-центр «Останкино» сообщил, что.. создатели «Пари-клуба» вовремя
не сдали мастер-кассету для эфира. Изв 7.10.94. В чем дело? Оказывается, при
переводе с мастеркассеты три коробки переписали «слоем» внутрь, а одну –
нормально! ОГ, 1995, 36.
– М а с т е р - к а с с е т а: Ком-D 9.6.93 (м. для записи оригиналов или видеомонтажа);
Изв 4.3.94 (сюжет, переписанный на м-у); МПр 16.10.96 (нет даже авторской копии
фильма, м-ы); РГ 27.3.98 (продают права м-ы); ПГ 22.1.99 (копии с м-ы). – НРЛ-94. –
Англ. master cassette.

МА́ СТЕР-КЛА́ СС и МАСТЕРКЛА́ СС, а, м. Краткосрочный курс, открытый урок высшего мастерства, проводимый выдающимися деятелями
искусства и культуры для повышения квалификации специалистов, работающих в той же области. Семинары и мастерклассы провели видные столичные
телевизионщики. Тр 17.4.98. □ М а с т е р - к л а с с какой, кого, чего, для кого,
по чему. Будет организован целый ряд мастерклассов этих замечательных
учителей. СР 8.4.98. Ицхак Перельман, когда к нему попала кассета Ильи, вызвал
его в Нью-Йорк для двухнедельного мастер-класса. ОГ, 1998, 45. В Ульяновске
профессор провел мастер-классы по баяну. Симбирский курьер (Ульяновск)
25.1.00. □ Д а т ь (д а в а т ь), п р о в е с т и (п р о в о д и т ь), в е с т и м а с т е рк л а с с (м а с т е р - к л а с с ы) (кому). [Г. Вишневская:] В разных местах я ежегодно даю мастеркласс. НГ 11.7.91. Галина Вишневская собирается с 12 по
14 ноября дать уроки «мастер-класса» студентам консерватории. Ком-D
11.11.92. На базе «Интерстудио» российские и зарубежные специалисты
проводят факультативные занятия и мастер-классы: «классический китайский театр».., «кукла в музыкальном театре». ВП 11.11.96.
– М а с т е р - к л а с с: Изв 17.2.94 (урок.. «м-а»), 23.10.97 (занятия в м-ах); Ог,
1996, 34 (фильм о м-е, который вел Казальс); См 5.2.98 (напоминает «м.»); ВП 24.9.98
(занятия с детьми, лекции, м-ы); □ СПбВ 26.11.93 (м-ов для молодых итальянских
исполнителей); РВ 15.6.94 (Программа «Новые имена» организует специальные регулярные м-ы ведущих профессоров); КЗ 25.8.94 (м-ы ведущих профессоров Московской
консерватории); ВП 28.12.94 (Шопеновские м-ы), 23.6.95 (м. бельканто); □ АиФ,
1992, 11 (веду м-ы в разных странах); ВП 16.11.93 (давал м.); К 30.12.95 (дам м-ы);
См 16.11.96 (даст м.); м а с т е р к л а с с: Ком-D 20.9.95 (кроме скрипичной ярмарки,
лекций, м-ов); Сег 12.3.96 (спектакли Берлинского театрального фестиваля, м-ы);
КЗ 16.11.96 (поучаствуют в м-ах); Сов, 2000, 6 (наши студенты работают.. в м-ах);
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□ Ком-D 17.11.93 (солисты.. приехали в Россию.. давать м-ы); ВКл 8.5.97 (вел м-ы);
ВМ 25.11.98 ([режиссер-мультипликатор Пауль Дриссель] проведет в Москве и м.
для всех желающих); Вед 3.11.99 (будут проведены.. м-ы); ЛР, 2000, 6 (вели м. для
начинающих прозаиков); ЛР, 2000, 16 (встречи и м-ы провели на выставке такие известные педагоги, как..); Изв 4.10.00 (м-ы пройдут в помещении театра-школы современного танца). − НРЛ-92 (мастер-класс), СР (мастер-класс), РОС (мастеркласс), ТССРЯ (мастер-класс). – Англ. master class.

МА́СТЕР-КО́ПИЯ, и, ж. Эталонная для тиражирования запись фильма,
музыки (проф.). В феврале мастер-копия (то бишь очень качественная, прямо
с «лазерки») стоит уже 300 рублей в час.. Первая копия стоит 50 рублей.
КПр 8.2.92. С огромными потерями покинул «поле боя» злополучный Грув –
он уехал в Москву, лишившись.. своих пластинок.. Учитывая, что это были
так называемые мастер-копии.., надо полагать, что мы еще не скоро услышим
знаменитый «Ноктюрн». ВП 11.12.98.

– Ком-D 4.6.93 (создание «м-и»); НГ 4.12.96 (м-и делаются у нас); МК 13.3.97
(«м-ю» оформляют в запечатанный мультфильм); Вр-MN 24.3.99 (м. ..хранится в банке
данных). – От англ. mastercopy.

МА́СТЕР-КУ́РС, а, м. Краткосрочный курс, проводимый выдающимися
деятелями искусства и культуры, а также специалистами в какой-л. иной
сфере деятельности для повышения квалификации работников в той же области. Его мастер-курсы известны и популярны в Германии, Швейцарии,
Греции. ВП 16.9.93. □ Д а т ь, п р о в е с т и, в е с т и м а с т е р - к у р с ы. Мастеркурсы проведут звезды НТВ. МК 6.7.00. □ М а с т е р - к у р с какой, кого, чего,
по чему. Мастер-курсы квартета, проходящие в Дармштадте (в Москве они
также дали мастер-класс для студентов консерватории), и записанные
компакт-диски получили мировое признание и удостоены многочисленных
призов. НГ 24.9.93. Помимо валютных премий лауреаты получили право посетить престижные мастер-курсы и летние академии в Европе, принять
участие в международных конкурсах и выступить с сольными концертами
на ведущих сценах Германии. Ком-D 4.10.96. Существуют мастер-курсы по
международному и европейскому законодательству в глобальном масштабе,
что сегодня очень актуально. Ин, 1997, 15.
− Агентство InterMedia 26.10.96 (принимают участие в м-е; генеральный директор
м-а); □ МПр 19.10.96 (хилеры проведут м.); Изв 3.10.97 (позвали вести м-ы); □ НГ
24.9.93 (м-ы квартета); Агентство InterMedia 1.11.96 (был слушателем м-ов Оливье
Мессиана), 27.9.99 (финалистам предстоит пройти м. сценического мастерства
у члена жюри..); Ком-D 4.10.96 (престижные м-ы); МК 23.11.97 (в поисках наиболее
способных пианистов для собственных м-ов); РБН 6.7.98 (институт.. направит
сирийской стороне предложения по обучению группы «по программе двухгодичных
м-ов»); Белгородская правда 14.11.98 (проходили м. по классу скрипки и фортепьяно
в музыкальном колледже им. Д. Шостаковича); НВ 27.2.99 (м. по модерну будет
вести..); Молодежь Эстонии (Таллин) 9.5.00 (принимает участие в м-ах по охране
памятников старины); Сегодня (Киев, Украина) 14.8.00 (обладательница красивого
меццо-сопрано.. будет совершенствовать свое мастерство на.. летних м-ах). −
НРЛ-93. − Англ. mastercourse.
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МА́СТЕР-ПЛА́Н, а, м. План комплексного развития с технико-экономическим обоснованием. Объявлен и международный тендер на разработку бизнесплана проекта строительства международного аэропорта в Новосибирске
по мастер-плану, разработанному корпорацией «Boeing». О, 1993, 4–6. Пришлось отказаться от мастер-плана, за который рассчитывали получить
Государственную премию. И, 1997, 6. □ М а с т е р - п л а н какой, чего, по чему,
для чего. В рамках технической помощи ЕС разработан мастер-план развития
аэропорта «Пулково» до 2010 г. ЭиЖ, 1994, 40. Она [компания] выражает
готовность выполнить мастер-план по энергоснабжению для Петербурга
и Ленинградской области. МН, 1995, 3. Они [средства] предназначены на разработку общего мастер-плана и создания инженерно-транспортной инфраструктуры. МПер, 1999, 26. Финский мастер-план для Карелии [заголовок].
Б-MN, 1995, 10.
− НГ 29.9.92 (подготовит.. м.); Ком-D 2.3.93 (наряду с созданием м-а); ДЛ, 2000,
111 (вместе со специалистами из Швеции был разработан м., ставший основой для
будущей работы); □ Ком 8.2.93 (кредитов под детально разработанный «м.» (т. е.
план развития территории с технико-экономическим обоснованием)); Сег 8.5.96
(разработала м. строительства); НиК, 1997, 1 (м. реконструкции завода), 1998, 4
(разработан детальный «м.» реконструкции и модернизации); ФГ, 1997, 6 (получили
м. стоимостью 500 тысяч долларов); ДЛ, 1997, 77 (в национальных М-ах, разработанных совместно с зарубежными специалистами); РГ 4.8.99 (существует даже «м.»
развития прибалтийских портов до 2000 года); Век 7.10.99 (без м-а банки кредита..
не дадут); НефР, 2000, 10 (координирует деятельность отдельных производителей на
основе пятилетних «м-ов»); РТ 4.5.00 (по м-у реконструкции, разработанному международной инжиниринговой компанией). – НРЛ-91. – Англ. master plan.

МАСТИ́НО, неизм., м. и ж. То же, что мастино-неаполитано (см.). Эти
породы годятся и для городской квартиры, и для охраны автомобиля (для дога
и мастино, пожалуй, лучше пикап), и для загородного дома. Ком-Дом, 1993, 3.
Мастино, буль-терьеры, шарпеи, ротвейлеры очень часто считают «главой
дома». ВП 11.8.97. □ В знач. прил. Вокруг [мониторов] бродили устрашающего вида огромные собаки породы мастино. Ком-D 29.4.95. – У этого щенка
мастино мама из Милана. Красный Север (Салехард) 28.12.00.
– Ком-D 14.1.94 (ньюфаундленды, сенбернары, м.); МН, 1997, 9 (м. (неаполитанский
мастиф)); КП, 1998, 8 (м. вообще тяжело дрессируются); □ РГ 23.2.96 (с.. двумя
громадными м.); КПр 31.7.96 (оказался сбитым.. огромным псом из породы «м.»);
ВП 12.3.97 (собаки м.). – НРЛ-91. – РОС. – От масти́но-неаполита́но (см.).

МАСТИ́НО НАПОЛЕТА́НО, МАСТИ́НО-НАПОЛИТА́НО, МАСТИ́НО
НАПОЛИТА́НО. См. мастино-неаполитано.
МАСТИ́НО-НЕАПОЛИТА́НО, МАСТИ́НО-НАПОЛИТА́НО и МАСТИ́НО
НЕАПОЛИТА́НО, МАСТИ́НО НАПОЛИТА́НО, МАСТИ́НО НАПОЛЕТА́НО,
неизм., м. и ж. Разновидность крупных собак породы мастиф; собака такой
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породы; мастино (см.). В начале следующей недели в России будут доставлены
представители следующих пород: мастиф, мастино-неаполитано, бульмастиф
и командор. Ком-D 17.4.93. Щенок широко разрекламированных за последнее
время мастифов и мастино наполитано стоит 1000–2000 долл. Сег 12.9.94.
□ В знач. прил. Моя знакомая благодаря продаже щенков мастино-неаполитано
за два года дачу построила в Баковке. ВКл 26.10.96. Захотел ее удивить
и подарил щенка мастино неаполитано. Проф, 1999, 20. Две собаки мастинонаполетано набросились на десятилетнего мальчика. ПЭ 2.8.00.
– М а с т и н о - н е а п о л и т а н о: ОЧ, 1998, 11 (м.-н., мастифы − каких только псов
не встретишь нынче на российском собачьем рынке); □ Сег 21.11.95 (огромный м.-н.);
Век, 1999, 20 (здоровенный м.-н.); □ РВ 13.3.97 (судебный процесс, в котором фигурировали собаки породы «м.-н.»); Тр 15.8.00 (за каждого щенка м.-н. получает на рынке
не менее 500 долларов); м а с т и н о - н а п о л и т а н о: □ Пр 10.1.97 (продаются щенки
м.-н.); ВМ 23.5.98 (у собаки древней итальянской породы м.-н.); м а с т и н о - н а п о л е т а н о:
□ Петр 38, 1999, 28 (прогулять свою собаку породы м.-н.); м а с т и н о н е а п о л е т а н о:
МПр 15.4.97 (м. н. − дело нешуточное). – Ит. mastino napolеtano.

МАТЕРИ́НСКИЙ*, ая, ое. М а т е р и н с к а я п л а т а (к о м п ь ю т е р а, д л я
к о м п ь ю т е р а). Электронный блок с расположенными на нем микропроцессором и памятью (см.) компьютера; мама (см. 3. Мама); мамка (см.) (проф.).
Acer.. производит материнские платы для компьютеров IBM. Ком-D 9.2.94.
Основной целью производителей компьютеров должна стать интеграция
многочисленного оборудования, сегодня присоединяемого к компьютеру с помощью разнообразных кабелей, непосредственно внутрь его материнской
платы (motherboard). Ком-D 25.11.94. Процессоров, способных работать на
пентиумной материнской плате компьютера, еще нет. ФИ 21.12.95.
– Computeworld, 1992, 13 (сохраняя м. плату), 1993, 5 (кэш-память.. на м. плате),
1994, 49 (во избежание электрического взаимодействия компонентов м. платы),
1998, 1 (локальная сеть на м. плате); ЭиЖ, 1995, 13 (на базе м. платы); Сег 6.2.96
(м. платы с чипами Intel); ФИ 16.1.97 (м. платы без дорогостоящих микросхем
памяти); КвШ, 1999, 1 (первый вирус, вызывающий принудительное стирание Flash
BIOS на м. плате компьютера); КТ, 1999, 13 (м. плата c процессором). – Ваулина,
БСЖ, ТССРЯ. – Калька англ. motherboard.

МАТРА́СНЫЙ*, ая, ое. М а т р а с н ы е с б е р е ж е н и я. О денежных сбережениях, хранящихся дома на будущее. Россиянам пришлось немного поужаться в своих тратах, выделив побольше денег для «матрасных» сбережений. Д, 1997, 6. Матрасных сбережений скопилось до 50 млрд. СР 17.7.99.
− Казахстанская правда (Алматы) 5.9.96 («м.».. сбережения населения составляют
вдвое большую величину). – От «держать, хранить деньги под матрасом».

МАТРЁШЕЧНИК*, а, м. Тот, кто занимается матрешечным (см. 1-е знач.)
бизнесом; продавец матрешек (разг.). – Судно швартуется у причала Морского вокзала, пассажир сходит на берег. Что он видит..? – Сначала он видит
пограничников, потом идут фарцовщики и матрешечники. ВП 8.7.93. Года три
650

МАТ

назад торговлю на Арбате сильно тряхнули, матрешечников всех повымели.
ВКл, 1997, 4. □ М а т р ё ш е ч н и к и какие. По части сувенирного бизнеса
местные коммерсанты превзошли даже арбатских матрешечников. Монитор
(Н. Новгород), 1998, 34. □ В сложении. «Матрешечники-продавцы» считаются просто «лохами»: и в английском они не секут, и зарабатывают только
рублей по 500 в день. АиФ, 1991, 51.
– Ком 10.2.92 (группа [милиционеров].. трясла уличных художников и м-ов); КПр
20.4.93 (на Арбате у м-ов); АиФ (Пб), 1996, 24 (м-и остались бесхозными); НВ
18.4.98 (вежливо благодарят «м-ов», пытающихся продать туристам русские сувениры); НИ 17.6.98 (Арбат захватили м-и); □ Нед, 1993, 5 (арбатские м-и); ДМС,
1999, 1 (собрали местных «м-ов»); □ Марийская правда (Йошкар-Ола) 7.3.97 (место
сбора и встреч всех йошкар-олинских «челноков»-матрешечников). – НРЛ-91, БСЖ. –
От матрёшечник в знач. «изготовитель матрешек».

МАТРЁШЕЧНО, нареч. Включая одно в другое, подчиняя одно другому.
Все желающие пойти на выборы с АПР [Аграрной партией России] могут
войти в наш блок матрешечно. Пр 22.7.95. Губернатор Красноярского края,
в состав которого «матрешечно» входит Эвенкийский автономный округ,
заявлял не однажды, что готов взять на себя завоз в Эвенкию. РФС, 1999, 18.
− Матрёшечный (см. 3-е знач.) + (-о).

МАТРЁШЕЧНЫЙ*, ая, ое. 1. Связанный с продажей матрешек (преимущественно туристам). Пластиковая революция произошла на матрешечном рынке тихо и почти незаметно. Ком-Вл, 2000, 42. □ М а т р ё ш е ч н ы й
б и з н е с. «Матрешечный» бизнес в столицах весьма прибылен. Ог, 1996, 21.
– НИ 17.2.98 (не на м., а на гитарно-хипповском.. Арбате); □ МК 4.3.98 (предприимчивые деятели «м. бизнеса»).

2. Стилизованный, псевдонародный (перен., неодобр.). Я всеми силами
стараюсь, чтобы «матрешечные» девочки и мальчики с балалайками наперевес
и псевдорусскими кокошниками не запудрили мозги и души зрителям, не создали
у людей превратное лубочное представление о народном искусстве. РТ 13.2.99. //
Стандартный, избитый для показа русских народных песен. Вышел солист
и густым плачущим басом исполнил весь матрешечный репертуар – от
«Вдоль по Питерской» до «Калинки». МН, 1999, 21.
– Н. Г. Муратов, Ключи счастья, 1961 (вид у него какой-то м., не настоящий); ЭиЖ,
1994, 14 (прозвучала тревога по поводу «м.» характера некоторых экспозиций на
международных смотрах); И, 1996, 2 (типа нашего.. м. Островского с самоварами);
ИК, 1997, 4 (картине присущ некоторый м. глянец); Вр-MN 2.9.98 (г-н Быков назвал
певца «м-ым»).

3. Основанный на принципе матрешки; существующий один в другом; организованный иерархически (перен., публ.). Матрешечная, многоуровневая
административная структура Союза, вновь закрепляемая в договоре, предполагает растворение республиканского гражданства в едином − союзном,
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а гражданства автономии − в республиканском. НГ 4.7.91. Пример матрешечного субъекта Федерации являет собой Тюменская область, в которую входят
в качестве самостоятельных субъектов Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа. ВМ 26.12.96.
– С. Давыдов, «Тексты-матрешки» Владимира Набокова, 1982 (представляют
своеобразную разновидность «м. текста»); С. Л. Афанасьев, Системные исследовании
и разработки в геологии, 1985 (удачно выражая идею «м.» строения методологии);
Вестник машиностроения, 1986 (может быть применена каскадная («м.») конструкция); Философские науки, 1989, вып. 1–6 («м.» включенность коллективных субъектов научной деятельности); НГ 25.5.91 (в небольшой Абхазии в миниатюре..
м. принцип), 3.11.98 (м. субъекты); РВ 12.8.95 (концепция устойчивого развития
России должна строиться по иерархическому принципу (его еще можно назвать
«м.»)); МК 2.3.96 (большевистские упражнения в создании государств в государстве
по м. принципу); Век, 1997, 14 (нам в наследство досталось «м. строение» страны);
Вестник АЭН 30.12.99 (Наша Вселенная со всеми ее галактиками для кого-то представляется не более чем атом. Конечно, соседям в таком «м.» мире очень сложно
общаться друг с другом); Век, 2000, 20 («м.» субъекты, находящиеся один в другом,
имеющие равные и одновременно неравные права и обязанности); Ивановская газета
9.12.99 (м. состояние современной России приводит к распаду на мелкие госавтономии,
подобно бывшему СССР); Ком-Вл, 2000, 6 (Одна деятельность как бы «захватывает»
и включает в себя другую, делая ее своим объектом. (На уровне образов можно говорить
о «м.» структуре: матрешка в матрешке)); Рос 29.6.00 (не скупайте сразу полный
м. набор кастрюль и утятниц); Центр Азии (Кызыл) 23.8.00 (Россия сегодня имеет
«м.» государственную структуру: дескать, внутри государства Российская Федерация находится другое «государство», а внутри последнего – еще одно).
– От матрёшечный в знач. «относящийся к матрешке».

МАТРЁШКА*, и, род. мн. шек, дат. шкам, ж. О том, что устроено, организовано по принципу матрешки – одно включает другое, имеет строгую
иерархическую соподчиненность составляющих (перен., публ.). Cейчас главное
для полпредства найти место во вновь строящейся исполнительной вертикали
для так называемых «матрешек» (субъектов Федерации, расположенных на
территории других административных образований). Изв 27.12.00. □ М а тр ё ш к а какая, чего, из чего. В новый текст соглашения перекочевала оттуда
знаменитая «матрешка суверенитетов», «Союз Суверенных Государств выступает в международных отношениях в качестве суверенного государства,
субъекта международного права, преемника Союза Советских Социалистических Республик», − читаем в разделе «Общие принципы». НГ 16.11.91. Введено
требование для номинальных держателей по раскрытию реальных собственников; ликвидирована, правда на уровне упоминания, а не прямого запрета
(что можно толковать по-разному), «матрешка» из номинальных держателей,
когда один прикрывает следующего, и т. д. РГ 13.1.96. □ В сложении. Сталинская система предложила нам.. государство-матрешку, в котором с нарочитой
тщательностью создавались национально-государственные образования, выстроенные в строгом иерархическом порядке. Ог, 1990, 18.
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– Владимирские ведомости 29.1.99 (структура, ..образно названная «м-ой»);
М. Бутов, Отчуждение славой (НМ, 2000), 2 («м.» – рассказы, вложенные друг в друга);
Ком-Вл, 2000, 5 (наличие наследия в виде «м-ек» – сложносоставных субъектов Российской Федерации); □ Pro et Contra, 1997, 2 (горбачевская перестройка раскрыла м-у
национализма); МЖ, 1999, 1 (говорю о непреложной ритмической последовательности
приоритетов, о некоей мыслимой «м-е», в которой цивилизация обволакивается культурой, а культура – религией); □ С. Давыдов, «Тексты-матрешки» Владимира Набокова,
1982 (находим «текст-матрешку» в самой колыбели европейской литературы, у Гомера); Пушк, 1998, 12 (проза Набокова − это.. «романы-м-и»); СПбВ 6.11.99 (фирма-м.);
С. Алексиевич, Человек больше войны (Зн, 2000, 6) (демократическая революция
оказалась пустышкой-матрешкой: одну раскрыли, там вторая); О. Славникова, Деталь
в современной прозе.. (Окт, 2000, 11) (эта цитата-матрешка для меня существенна
тем, что..). − НРЛ-90. − От матрёшка в знач. «традиционный русский сувенир −
полая деревянная, ярко расписанная игрушка, внутри которой находятся одна в другой
куклы меньшего размера».

МАТРЁШКООБРА́ ЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна, зно. 1. Сделанный в виде
матрешки; похожий на матрешку (по виду, форме, устройству). Тот же [на
толчке] – матрешкообразный «Горби». КПр 25.12.90. Вопли белорусского президента о необходимости углубления интеграции привели сначала к созданию
внутри СНГ нескольких матрешкообразных межгосударственных объединений,
а потом и к тому, что в головы других президентов начала закрадываться
мысль: а чего это все интеграционные сливки и пенки снимает этот белорусский выскочка? Имя (Минск, Беларусь) 7.5.98.
– Ортогенез, 1975 (личинки, приобретающие м. вид); Б. Р. Каримов, Диалектика
объективного и субъективного, 1988 (в случае «м.» концепции структуры материи). –
НРЛ-90. –Матрёшка + о + …обра́зный (имеющий такую форму, вид).

2. Стилизованный под русскую старину (неодобр.). «Русскую народную»,..
исполняет грандиозный оркестр с хором матрешкообразных девиц и хлопцев
в поддевках, нарочито стилизованных под «русскую старину». (И исполнять-то
ее стараются за границей!) НовС, 1996, 29. «Россия», которую олицетворяет
своеобразная вариация на тему тройки: мужичонка погоняет топором еле
живую клячу, в повозке − матрешкообразные бабы. Вр-MN 21.8.98.
– От матрешкообразный в 1-м знач.

МАТЧ-ПО́ЙНТ, а, м. Очко, решающее исход теннисного матча (проф.).
Вот здесь-то и сорвалась подача у Беккера, сумевшего взять на своей подаче
только два матч-пойнта. Сег 31.8.94. □ М а т ч - п о й н т какой. Российский
спортсмен полностью контролировал ход поединка и завершил его на первом
же матч-пойнте. ВП 8.4.99. У испанца – скрытый матч-пойнт. СпЭ 8.4.00.
С первого матч-пойнта выиграть не получилось. СпЭ 25.12.00.
– СпЭ 4.4.95 (в том поединке было 5 м-ов), 4.5.95 (отыграл м.), 2.6.95 (спас 2 м-а
в 10-м гейме), 6.6.95 (имел на своей подаче м.), 28.6.00 (не сумев реализовать два м-а,
Курникова затем снова потеряла свою подачу), 19.7.00 (Кафельникову пришлось отыгрывать один м.); СС 4.9.97 (Патрик Рафтер.. реализовал м.); Ком-D 28.7.98 (немка
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отыграла два м-а); Изв 7.6.00 (выиграть м.); Факты (Киев, Украина) 13.6.00 (вскоре
Пьерс завоевала второй м.); Россiя 17.7.00 (в последней партии южноамериканцы
спасли два м-а). – РОС. – Англ. match point.

МАТЧ-ШО́У, ма́тча-шо́у, м. Матч, организованный как яркое красочное
зрелище; театрально-спортивное шоу; шоу-матч (см.). Запланирован матч-шоу
с участием ветеранов отечественного хоккея и нынешних звезд, средства от
которого пойдут на благотворительные цели. РГ 29.7.95. □ М а т ч - ш о у
какой, чего. Во Франции.. проводился показательный матч-шоу сборных Европы
и Азии. СС 17.9.97. В центральном матче-шоу нынешней поросли Восток–
Запад.. легионеров было раз, два и обчелся. МПр-Сп 13.4.99.
– СКл, 1996, 1 (принимал участие в матче-шоу); РВ 16.11.96 (соперники дали
согласие на м.-ш.); Сег 18.1.97 (некоторые игроки не смогут принять участие в матчешоу из-за травм); СС 3.6.98 (в таких матчах-шоу.. побеждает дружба); СМ (Рига,
Латвия) 24.8.98 (по завершении основного времени по регламенту этого матча-шоу
были назначены хоккейные пенальти); □ СС 2.8.90 (боксерский м.-ш.), 21.8.00 (провести показательный м.-ш.); Агентство ИТАР-ТАСС 12.8.95 (в благотворительном хоккейном матче-шоу); Люди, 1998, 10–11 (после их [Б. Фишера и А. Карпова]
матча-шоу шестилетней давности); НИ 13.4.99 (четвертый по счету подобный
м.-ш. впервые прошел за пределами столиц); НГМР 11.2.00 (в традиционном матчешоу «Северная Америка» против «остального мира»); СпЭ 10.7.00 (планируется
отдельный м.-ш. с участием непрофессионалов различного ранга). – НРЛ-90. − Англ.
match show.

МА́УГЛИ*, неизм., м. и ж. Публ. 1. О ребенке, взрослом человеке, долго
жившем в изоляции от людей и отставшем в своем развитии. □ М а у г л и
какой, какая. Шестилетнего Ваню, довольно долго бродяжничавшего по
Реутову, поймали с трудом. Современного Маугли окружала свора собак −
ночью грела живым одеялом, днем охраняла, не подпускала к нему никого из
взрослых. РГ 3.6.98. Сюжет в предаче «Сегоднячко»: маленький пацан, вырастающий в стае, как и он, бездомных собак: наш российский Маугли. НовГ-П,
1998, 28. Девушка – полная маугли и, разумеется, не знает, что у нее от
рождения было имя Азария Чемберлен. Изв 27.5.00. □ В знач. прил. Науке
знаком так называемый синдром Маугли: попадая во внеречевую среду, человек
выживает, но уже через восемь месяцев у него начинается необратимый
речевой процесс атрофия блока мозга, отвечающего за речь. ЭГ, 1998, 18.
Развитие и совершенствование человека невозможно вне социальной среды,
иначе его ожидает «эффект Маугли». 1 сент 16.11.00. □ В сложении. Концовка у этой истории не такая счастливая, как в сказке о Маугли, который,
прожив долгие годы с волками, сумел затем найти общий язык и с людьми.
Современная девочка-«маугли» (а ей сейчас около 18 лет) никогда не сможет
нормально жить и работать. ВМ 15.3.96. // О том, кто далек от благ цивилизации, отлучен от них, страшится их (перен.). Все так странно в незнакомой
квартире, пусто, смешно, но я Маугли: я боюсь телефона, газа, ключей от
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квартиры, как, оказывается, легко от всего этого отвыкнуть. ВКл 19.2.98.
□ М а у г л и какие. Истринские Маугли [заголовок]. Жители подмосковного
поселка в 90 км от Москвы могут от всей души ему позавидовать: уже вторую неделю они живут по законам джунглей − безо всяких благ цивилизации, в
полной изоляции от внешнего мира. МК 19.11.97. // О человеке, отставшем в
своем мировоззрении от современной жизни (неодобр.). Лепрозорий для авангарда, созданный советскими властями, привел к тому, что современный читатель так же не подготовлен к беспредметной поэзии, как не был подготовлен зритель к восприятию Малевича и Кандинского, искренне веря, что
вся эта живопись написана «ослиным хвостом». Таким маугли был Хрущев
на выставке МОСХА. Его реакция была не столько политической, сколько
животной. Пожилой человек кричал, визжал, брызгал слюной, извергал нецензурные ругательства, из которых самое воспроизводимое слово «пидарасы». НИ 7.10.98. // чего. О том, кто не вписывается во что-л., чужой в условиях чего-л. (перен.). «Волчий паспорт» – вот моя судьба». «Я ни с болонками, ни с овчарками». «Шестидесятники – это Маугли социалистических
джунглей». Таково объяснение названия книги Евгения Евтушенко. ВМ
1.9.98.
– Тр 7.4.99 (Вырос М. в пещере.. «Палестинский М.» не способен говорить ни на
человеческом, ни на «зверином» языке); СЖ 15.7.99 (этот «м.».. умер в 40-летнем
возрасте); ЭиЖ, 2000, 3 (мы хотим, чтобы они были не м., а люди); □ Изв 13.9.00
(изголодавшиеся М. из городских джунглей: поедят и прячутся по углам); □ Аном
5.5.98 (случаи о людях-маугли, известные из прессы).

2. О социально запущенном или беспризорном, бездомном ребенке. Эти
дети – маугли, они росли в такой же бездуховной среде, как и звери. ПГ 7.9.00.
□ М а у г л и какой. Недавно в приюте появился маленький «Маугли». Малыш
с явной задержкой в развитии. Речь четырехлетнего Виталика бессвязна,
он пытается объясняться жестами и междометиями. Мать ребенка находится под следствием за то, что «пырнула» ножом его бабушку. Кур, 1997, 9.
□ В сложении. Дети-маугли городских кварталов, жертвы наших социальных
перестроек – их столько в России, что ее давно пора лишить родительских
прав! Версты 2.9.99.
– Тр 22.2.96 (М. .. мне не встречались, хотя работаю с детдомовцами четыре
года. М. − это крайность); ВМ 25.6.97 (стаи М., из которых совсем скоро вырастет
нечто ужасное); УГ, 1998, 46 (службы, имеющие дело с несовершеннолетними,
утверждают, что таких «м.» много); □ Тр-7 14.7.98 (маленького «М.» привезли
в детский приют); Проф, 1998, 27 (овшивленного, покрытого коркой грязи реутовского М. поместили в детский приют); Амурская правда (Благовещенск) 6.1.99
(маленькие м. становятся здешними пациентами); □ З, 1996, ([общество] начинает
разводить слабоумных граждан, детей-маугли). – НРЛ-94.
− От Маугли (имя собств., персонаж книг Д. Р. Киплинга «Книга джунглей»
(1894–1895 гг.)), с переходом в разряд имен нариц.
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МА́ УНТИНБА́ ЙК, МА́ УНТИН-БА́ ЙК и МА́ УНТИН БА́ ЙК, а, м.
1. Специальный велосипед с шипованными шинами для езды по пересеченной
и гористой местности; езда на таком велосипеде; горный велосипед. Мотора
у маунтин-байка нет, но толщина и ширина шин, а также прочность тормозов таковы, что можно без устали гонять по лесным тропам и ухабам.
АиФ, 1996, 29. Маунтинбайк (горный велик) − создание крепкое, приземистое,
с широкими шинами. ПИ 24.6.97. □ М а у н т и н б а й к какой. Самый дешевый
маунтин байк можно приобрести долларов за двести или чуть меньше. РВ
26.7.00.
– М а у н т и н б а й к: АиФ, 1996, 29 (катанье на м-ах); РТ 12.5.98 (у молодежи
стал модным «м.» − горный велосипед); м а у н т и н - б а й к: МН, 1994, 9 (поступили первые 16 «м-ов»); Ин, 1999, 34 (управлять «м-ом» достаточно несложно); Биржа плюс авто (Н. Новгород) 15.9.99 (запустил в производство новую модель м-а); ДП
18.10.99 (в России все есть для производства м-ов); м а у н т и н б а й к: Сег 1.7.96
(уговорил купить горный велосипед, м. б.); ТурИ, 2000, 36 (горный велосипед, или
м. б., появился в начале 80-х годов). – НРЛ-94 (маунтин-байк).

2. Спортивные гонки на таком велосипеде; соответствующий вид спорта.
Первый чемпионат России по маунтинбайку.. состоялся пять лет назад.
ВМ 4.7.97. Маунтин-байк, роллерспорт, скейтбординг – эти названия прочно
вошли в язык современной молодежи. Гуд 6.6.00.
– М а у н т и н б а й к: СпЭ 28.7.95 (главный принцип м-а); ЛР, 1996, 36 (таких видов
спорта, как м., софтбол); ВП 24.3.97 (м., начиная с Игр в Атланте, стал олимпийским видом [спорта]); ВП 24.4.97 (соревнования по м-у); ВМ 10.3.98 (увлекается
сноубордингом, скейтбордингом и м-ом); АиФ, 1999, 25 (трассы м-а) ; НВ 8.12.99
(соревнования по м-у); м а у н т и н - б а й к: МК 30.12.96 (зачет по м-у – это 4 круга
по пересеченной местности (почти 5 км) с перепадом высоты около 30 м). – Крысин
(ма́унтбайк), РОС (маунтиба
́
́ йк). – Англ. mountain bike.

МА́ УНТИНБА́ ЙКЕР и МА́ УНТИН-БА́ ЙКЕР, а, м. Тот, кто ездит на
маунтинбайке (см. 1-е знач.), занимается этим видом спорта; горный велосипедист. Первая победа – ..в Суорранде.. Потом – на Кубке федерации маунтинбайкеров. НВ 8.12.99. Маунтин-байкеры будут спускаться со скоростью 100 км/ч
по трассе с виражами и препятствиями, гонять по пересеченной местности
и прыгать на заднем колесе среди автомобильного лома и ржавых бочек. Аф,
2000, 7. □ М а у н т и н б а й к е р какой. Истинные маунтинбайкеры устраивают
такие гонки по карьерам и иной пересеченной местности, что дух захватывает. АиФ, 1996, 29.
– М а у н т и н б а й к е р: АиФ-Урал (Екатеринбург), 1998, 21 (головокружительные трюки м-ов); □ Ком-D 29.3.97 (профессиональный м.); м а y н т и н - б а й к е р: МК
6.7.99 (cюда съедутся м-ы, роллеры); ВМ 9.7.99 (провело встречу м-ов), 28.7.99 (принимаются заявки от роллеров, м-ов, скейтбордистов, ди-джеев); ДП 18.10.99
(оцепили м-ов плотным кольцом, кричали и аплодировали); Вер, 2000, 36 (наиболее
зрелищной обещает быть борьба за «золото» среди м-ов). − Англ. mountain biker.
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МАФИЗА́ЦИЯ, и, ж. Внедрение мафиозных (преступных) группировок
в структуры власти, усиление их влияния во всех сферах общественной жизни.
Отказ от установки на общность очень быстро приводит в нашей стране..
к мафизации (то есть все равно к созданию общности, только преступной).
И. Медведева, Т. Шишова, Дети, отцы и деды (Окт, 1998, 8). □ М а ф и з а ц и я
какая, чего. Происходит мафизация власти, и даже вполне легитимный руководитель, игнорируя закон и вышестоящих начальников, тем самым встает
на путь мафизации той госструктуры, за которую он отвечает. РВ 10.6.94.
Авторы утверждают, что «вместе взятый, совокупный произвол власти
стимулирует и без него идущий процесс мафизации общества – появление
замкнутых группировок, конкурирующих с официальной госвластью и существующих за счет агрессии ('экономической' и вооруженно-насильственной)
в окружающую общественную среду». Сег 1.8.95.
– Н. Н. Сибиряков, Н. Е. Покровский, Перепутья и тупики буржуазной культуры,
1986 (другое ответвление этого процесса м-и представляет усиливающееся сближение
террористов и каморры); НГ 24.10.96 (альтернатива.. коррумпированности и м-и),
ОГ, 1998, 31 (тотальная криминализация и м.); □ ИЛ, 1983, 5–8 («М.» той или иной
части господствующего класса в капиталистических странах), 1984, 1–4 (все это
стимулировало быстро идущий процесс «м-и» терроризма, превращения его в специфический «бизнес смерти»); ЛГ, 1991, 8 (если наше государство останется тоталитарным, то есть неправовым.., то его м. неизбежна); Изв 30.5.92 (м. вузовских
структур), 8.2.95 (внутренняя м. криминального аспекта); Берег (Воронеж) 27.5.94
(монополизм.. привел к м-и рынка); Ком 14.3.95 (м. идет, в том числе и лоббистского
пространства); Сег 6.5.95 (в условиях растущей «м-и», коррупции); МПр 22.11.95
(учитывая также высокую степень «м-и» экономики); НГ 7.5.97 (часть наиболее
здравомыслящих, которая не хочет дальнейшей м-и московской жизни), 13.1.99
(является естественным следствием м-и местной экономики); Пр 18.9.98 (это специфическая, негрубая и неявная м.); Кузнецкий край (Кемерово) 23.10.99 (частный
капитал.. провел м-ю политической системы). – НРЛ-91, НРЛ-95. – Ма́фия + -зациj(а).

МА́ФИК, а, м. Член мафиозной (преступной) группировки (жарг.); мафиозник (см.) (жарг.) Мы вернули народу молодежный комплекс «Океан», который.. контролировался мафией.. Вышибли этих «мафиков» с теннисных
кортов. З, 1996, 35. □ М а ф и к какой. Муторное человеческое пьянство,
гаишники, мелкие мафики.. – жизнь без лица и названья, сколько ее ни описывай
пером мастера, так и останется призрачностью. ОГ, 1995, 47.
– Владивосток 15.4.97 (вышибали «м-ов» из одного из корпусов всероссийского
детского лагеря «Океан»); Нижегородские Губернские Ведомости 22.5.98 (в момент
задержания у «м-ов» оказалось огромное количество фальшивых векселей на миллионы «новеньких» рублей); Нижегородские новости 26.3.99 (м-и сожгли киоск вместе
с товаром). – От мафио́зник (см.).

МАФИО́ЗНИК, а, м. Представитель мафии, член преступной группировки;
мафиози; мафик (см.) (разг.). Открывается дверь и появляется мафиозник
с двумя мордоворотами.. Мафиозник говорит: «Платить за магазин надо».
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ЛР, 1994, 43. □ М а ф и о з н и к какой. – Какой же он вор? – кипятился как-то
в разговоре один из столичных мафиозников, – когда он на «бабки» сел. А раз сел,
значит, он.. коммерсант. АиФ, 1995, 6. □ В сложении. Нам бы еще раз не
ошибиться и не поверить красивым посулам: ставьте на коммунистов,
ставьте на демократов, ставьте на бесполых политиканов-мафиозников
и генералов. РГ 16.10.97. На городском рынке давно правит бал народец «крутой»
и от земли далекий: мафиозники-перекупщики, оптовики, спекулянты, рэкетиры, арендаторы «кавказской национальности», челноки. Тр 29.1.98.
– ВП 10.6.93 (выезды перекрыты м-и); Ф. Незнанский, Ящик Пандоры, 1993 (на
своих клиентов даешь наводку м-ам); А. Кивинов, Страховочный вариант (Кошмар
на улице Стачек, 1994) (сгинувшего без вести м-а); Тр-7 23.2.96 (м-и подкупают
игроков, тренеров соперничающей команды, арбитров...); З, 1998, 13 (СМИ иностранные русских представляют только м-ами и бандитами), 1999, 42 (органами МВД
задерживаются чеченцы, которых объявляют.. «м-ами»); □ РГ 11.9.99 (Дудаев.. призвал
к себе всех мафиозников-теневиков) – НРЛ-93, ТССРЯ. – Мафио́зный (н→н’) + -ик.

МАФИО́ЗНО-БАНДИ́ТСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Состоящий из конгломерата
бандитов и представителей мафии (о группировках, структурах, кланах).
Исчезает питательная среда для мафиозно-бандитских структур, контролирующих сейчас в Петербурге, по некоторым данным, до 40 процентов капитала. НВ 7.5.96. Угрозы, исходящие от мафиозно-бандитских группировок
в этой республике [Чечне], растут, а ответственность ложится на Россию.
МПр 29.5.97.
– Пр 25.2.95 (м. структуры в Прибалтике); НГ 28.9.96 (в войне с м. кланами в Чечне);
З 28.12.96 (нынешний режим представляет собой симбиоз коррумпированной части
бывшей партноменклатуры и м. структур); Дуэль, 1997, 19 (cамая всемогущая
м. группировка в области).

2. Относящийся к этим группировкам, структурам, их действиям. Надеюсь,
что указ Ельцина о борьбе с преступностью в Московском регионе не останется
лишь словами, написанными на бумаге, и этот мафиозно-бандитский разгул
скоро прекратится. Век, 1996, 31. Даже в начале трагедии раздела Черноморского флота меж «независимыми» Россией, Украиной и Грузией людиамфибии стали гвардией адмирала Касатонова. Когда тот поехал в ставшую
мафиозно-бандитским притоном Грузию Шеварднадзе, где тогда бушевала
гражданская война, его стражей были эти спартанцы. НРиК, 1998, 15. //
Служащий им; купленный ими. А есть еще продажные суды и судьи. А еще баннопутанная прокуратура. А еще мафиозно-бандитские адвокаты. З, 1997, 32.
3. Основанный на сращивании подобных группировок, структур с государственными; служащий их интересам. Мы стоим у истоков складывания
мафиозно-бандитского общества, с политическими убийствами, как в Колумбии.
З, 1998, 27. Совет Федерации разработал ряд мер, позволяющих в короткие
сроки преодолеть процесс распада страны, пресечь сползание ее в сторону
мафиозно-бандитского капитализма. Коммуна (Воронеж) 22.7.00.
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− Мафио́зный + о + банди́тский.

МАФИО́ЗНО-БЮРОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Состоящий из конгломерата бюрократии и мафии. Провал реформы Ельцина–Гайдара; существующий экономический порядок-беспорядок есть реальное материальное воплощение
социального идеала спекулятивного капитала, мафиозно-бюрократических
структур и новой элиты. РГ 5.8.93. В народном сознании оно [«Яблоко»] будет
прочно отождествляться с демократическими идеями, под сенью профанации
которых расцвела и укрепилась (финансово в том числе) новая старая российская мафиозно-бюрократическая номенклатура. Саратов 27.7.99.
– Радио России, Новости 30.3.93 (диктаторский.. вариант развития.. приведет..
к развалу России и выходу на арену м. структур); Нед, 1997, 6 («Свобода» [радио]
оказывалась.. м. американской структурой); О, 1997, 11 (формировать.. компрадорскую м. элиту, обладающую абсолютной экономической и политической властью);
ПИ 4.9.97 (когда весь народ нищает, а богатеют только члены м. кланов); НГ
22.5.98 (об инструменте власти над обществом в руках некоего правящего (у нас − м.)
сословия); SMI.Ru 10.4.00 (м. группировки).

2. Основанный на сращивании интересов бюрократии и мафии; выражающий, отстаивающий эти интересы. Требуется возрождение в России общества
в качестве суверенной исторической силы, хозяина своей судьбы, а не той
глины, из которой мафиозно-бюрократическое государство лепит, что захочет. ОГ, 2000, 12. Политэкономическое сознание россиян складывается
в рамках определенной системы представлений, согласно которой в результате реформ под руководством Бориса Ельцина и по его вине у нас сложилась
мафиозно-бюрократическая система, во многом худшая, чем прежний коммунистический режим. НГ-С 17.5.00; 5.
– НГ 25.9.91 (кажется, что сама по себе приватизация.. способна взорвать
м. основы нашей хозяйственно-политической системы), 31.12.91 (рискуем получить..
м. капитализм, неэффективный и несправедливый), 14.10.93 (левый фронт слаб, беспомощен и растерян перед лицом обрушившегося на страну дикого, циничного
м. капитализма); ОГ, 1996, 27 (возобновят критику м. капитализма); YTPO: ежедневная электронная газета 19.5.00 (м. экономика страны станет, наконец, на цивилизованный путь). − Мафио́зный + о + бюрократи́ческий.

МАФИО́ЗНО-ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ, ая, ое. 1. Образованный государственной номенклатурой и мафией. С начала правления «демократов» мафиозногосударственные структуры вывезли из России ее богатств на сотни миллиардов долларов. СР 21.8.93. – Не кажется ли вам, что у нас в России происходит смыкание не только мафиозно-государственных структур, но и части
нашей творческой интеллигенции с финансовой олигархией, которые сливаются
в общей тусовке? Изв 25.7.97.
– НГ 3.4.92 (м. структуры); СР 6.1.96 (международные м. структуры); МН, 1997, 41
(сведений о некоей м. олигархии в России).
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2. Основанный на сращивании мафии и государственной номенклатуры,
их интересов; выражающий, отстаивающий их интересы. Борис Немцов вдруг
выступает с откровением: «В России почти сформировался мафиозно-государственный капитализм». ЛГ, 1998, 4.
− Бурятия (Улан-Удэ) 12.10.95 (призвал «остановить м. машину»); НГ 7.5.97
(в России.. почти уже сформирован.. м. капитализм).
– Мафио́зный + о + госуда́рственный.

МАФИО́ЗНО-КЛА́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Состоящий из представителей мафии
и родовых кланов (о группировках, структурах). Окружение президента Ельцина
более охотно идет на контакты с представителями мафиозно-клановых
групп из Чечни, которые в Москве выпрашивают оружие в обмен на обещания
свергнуть правительство Дудаева и подписать Федеративный договор с Россией.
НГ 13.1.93. 2. // Относящийся к ним. Мафиозно-клановое соперничество ведет
к ослаблению, а то и к фактической смерти государственности в ряде стран
«третьего мира», таких, как Сомали. РГ 30.10.93. В республике [Дагестан]
даже несмышленые знают: эти деньги растекутся по мафиозно-клановым
рукавам и пойдут на закупку оружия. НИ 11.6.98.
– РГ 23.7.93 (м. группировки преступного мира); МЭ 5.4.94 (влияние м. стpуктуp);
НовГ, 1996, 10 (м. группировки); // ЭиЖ, 1995, 25 (м. интересы).

2. Основанный на сращивании интересов мафии и родовых кланов; связанный с усилением их влияния во властных структурах. Процесс создания
мафиозно-кланового режима в Грозном был завершен. ПИ 7.2.95. Да, это
действительно даже не современный капитализм, а мафиозно-клановое государство, где нет ни законов, ни прав, ни порядка, где человек лишен самого
элементарного права – права на жизнь. ПР, 1996, 11.
− Ком 13.6.95 (тип экономического устройства России неуклонно дрейфует к м.);
ЭГ, 1997, 9 (государственное устройство России.. все больше приобретает черты
м-ого); З, 1998, 17 (м. режим Шеварднадзе держится на жидких валютных инъекциях
западного капитала); Изв 28.8.99 (выстраивали нынешнюю м. систему, в которой
ведущая роль принадлежит монополиям); МПр-Рак N1 9.9.99 (Гайдар с Чубайсом..
создали м. режим); Пр 8.8.00 (из богатой, уважаемой,.. высокообразованной, интеллектуальной, духовной державы превращается в м., феодальную, раздробленную
конфедерацию).
– Мафио́зный + о + кла́новый.

МАФИО́ЗНО-КОММЕ́РЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с коммерцией и подчиненный мафии (о структурах). Деньги уходят из производства в мафиознокоммерческие структуры. РГ 29.4.93. МИД и другие ведомства РФ куда менее
активны в этих странах, чем российские мафиозно-коммерческие структуры,
а попросту говоря, «челноки» и ворье. З, 1995, 35. // Связанный с деятельностью
таких структур. Лидеры данной мафиозно-коммерческой отрасли действуют
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с размахом, они распоряжаются сотнями тонн украденной у государства
рыбопродукции, оперируют многомиллиардными суммами. РТ 7.9.96.
– МН, 1994, 40 (некая м. структура создала НТВ); СЖ 1.7.96 (м. структуры). –
НРЛ-94. – Мафио́зный + о + комме́рческий.

МАФИО́ЗНО-КОМПРАДО́РСКИЙ, ая, ое. Публ., неодобр. 1. Связанный
с мафией, подчинный ей и действующий в интересах иностранного капитала.
Несмотря на все нечеловеческие лишения и просто дикие унижения достоинства рабочих со стороны мафиозно-компрадорских слоев общества и их
прислужников (властей), рабочие в основной массе своей вроде как принимают
ельцинский режим и как следствие – капитализм. СР 29.8.96. □ М а ф и о з н ок о м п р а д о р с к а я б у р ж у а з и я. Свою главную задачу российские разрушители видели в ускоренном формировании нового класса современной буржуазии,
прежде всего мафиозно-компрадорской. СР 20.4.95.
– МК 4.4.96 (антинародные м. круги); □ Ком-D 23.3.93 (над страной нависла реальная угроза «диктатуры Ельцина и м. буржуазии»); Красноярская газета 29.6.99 (отстранить от власти м. буржуазию); НГ-С 10.11.99; 10 (отстранить от власти
м. буржуазию); Ком 9.11.00 (главный подмосковный коммунист напомнил о цели партии:
отстранить от власти м. буржуазию и установить власть трудящихся); ЭГ, 2000,
50–51 (нам не удалось пока решить главную программную задачу – отстранить от
власти м. буржуазию, изменить проводимый ею антинародный курс). − НРЛ-95.

2. Основанный на существовании буржуазии, связанной с мафией, подчиненный ей и действующей в интересах иностранного капитала. Под видом демократии внедряется мафиозно-компрадорский капитализм. Пр 27.4.96. От
командно-распределительного социализма мы перешли к мафиозно-компрадорскому феодализму. ДЛ, 1997, 73.
– НГ 30.3.95 (был яростным критиком нынешнего антинародного режима, м.
капитализма); СР 22.2.97 (господствует м. капитализм); З, 1998, 24 (ратифицировать
договор по СНВ-2 под гарантии со стороны м. режима будущих капиталовложений
в ракетно-ядерный комплекс России); ПартИ, 1998, 37 (продление пребывания у власти
нынешнего м. режима обрекает на вымирание народы России); Дуэль, 2000, 34
(в победившем в России м. режиме).
– Мафио́зный + о + компрадо́рский.

МАФИО́ ЗНО-КОРПОРАТИ́ ВНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с мафией и
действующий в узкогрупповых интересах (о структурах). Чтобы остановить
дальнейший спад сельскохозяйственного производства.. ПСК намечается: аттестация, подбор и переутверждение кадров, инвентаризация всех объектов
АПК, активизация и поддержка частного сектора экономики, обуздание
мафиозно-корпоративных структур и др. РегИ 8.4.98. Как бы ни сопротивлялись мафиозно-корпоративные структуры.., реиндустриализация России
необходима. Pro et Contra, 1999, 3. // Относящийся к деятельности таких
структур. Кто сейчас идет во власть? Одни – чтобы вернуть утраченные
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привилегии..; вторые – чтобы сохранить существующий беспредел, в котором
захватили удобное властное место..; третьи – чтобы дорваться до властной
кормушки и решать личные, семейно-клановые или мафиозно-корпоративные
дела. ПИ 2.12.99.
2. Основанный на существовании структур, слившихся с мафией и преследующих узкогрупповые интересы. Вечный оппозиционер предложил указать правительству на дверь не за превышение полномочий, как того хотели коммунисты, а за построение мафиозно-корпоративного общества. Красный
Север (Салехард) 17.10.97. Все это говорит о том, что общество стремительно
стратифицируется по мафиозно-корпоративному принципу. О, 1998, 6.
– Мафио́зный + о + корпорати́вный.

МАФИО́ЗНО-КОРРУМПИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с мафией
и подверженный коррупции; мафиозно-коррупционный (см. 1-е знач.) (публ.,
неодобр.). Втянув нашу страну в государственный переворот, Б. Ельцин,
очевидно, не предполагал, какое огромное возмущение и протест вызовет его
попытка навязать России диктатуру, мафиозно-коррумпированную власть
и бесчестье. Агентство Постфактум 2.10.93. Основная причина переживаемой
Россией национальной катастрофы – антинациональная заданность политического и экономического курса компрадорского, мафиозно-коррумпированного
российского руководства. ЭГ, 1999, 26. // Состоящий из представителей мафии
и коррумпированных чиновников. Некоторые москвичи считают, что власть
в столице принадлежит мафиозно-коррумпированным группировкам. РГ 12.1.96.
– О, 1993, 24 (открытое силовое столкновение экономических, родовых и м. кланов и группировок); КПр 20.7.99 (избавления от прежней власти, отдавшей экономику и социальную инфраструктуру республики на откуп м. элите); ЭГ, 2000, 2 (Разве не переворотом в пользу олигархов и м. кругов можно считать преступно осуществленную в России приватизацию?); // Пр 16.6.93 (в борьбе с м. структурами
власть имущих); РГ 30.9.95 (валютная биржа стала главной легальной «крышей»
над.. преступной деятельностью многочисленных м. компрадорских структур); ЭГ,
1997, 15 (покупателями стали.. коммерческие банки, м. структуры).

2. Являющийся способом, результатом деятельности коррумпированных
чиновников, связанных с мафией; обусловленный характером их деятельности.
Вот где запутанный-перепутанный чиновный мафиозно-коррумпированный
преступный лабиринт, породивший некий принцип: чем больше уворуешь, тем
меньше риск оказаться за решеткой. Курская правда 8.12.98. Раскол в краснобелой оппозиции мне видится, увы, именно сегодня, когда уходит в прошлое
ельцинский режим в его наиболее оголтелой радикально-либеральной, мафиознокоррумпированной форме. З, 2000, 25.
– Северная Осетия (Владикавказ) 19.2.99 (процесс перехода от прежних административно-командных методов управления.. часто принимает извращенные..
м. формы).
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3. Основанный на власти коррумпированных чиновников, подчиненный им,
их интересам; обусловленный этим. Если правительство и президент все-таки
надумают решать экономические проблемы таким «отцовским» способом,
то кем станет дитя – рыночной экономикой или мафиозно-коррумпированной?
ЭХ 15.12.95. «Высшее образование насквозь стало мафиозно-коррумпированным», – сказали мне полушепотом чиновники, отвечающие за высшее образование в России. РТ 19.1.00.

– Век, 1996, 41 ([Д. Берников] на своем опыте познавший все «прелести» борьбы
с м. системой); НГ 24.11.98 (нынешняя, посттоталитарная м. система).
− Мафио́зный + о + коррумпи́рованный.

МАФИО́ ЗНО-КОРРУПЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. То же, что мафиознокоррумпированный (см. 1-е знач.). // Состоящий из представителей мафии
и коррумпированных чиновников Получилась страшная схема – мафиознокоррупционная структура, действующая в государстве. Агентство Постфактум
21.8.93. Мы здесь − вдали от банков и крупных мафиозно-коррупционных
блоков − хорошо за последние годы на собственной шкуре познали всевластие
золотого тельца. Оренбуржье 8.9.99. // Связанный с их наличием. Так вот
и укрепляются в России стабильность (правда, мафиозно-коррупционная),
общественный консенсус (уводящий от ответственности лиц, получивших
широкое народное признание за реконструкцию исторических зданий, перевод
капиталов за рубеж и другие подвиги во славу Отечества), атмосфера согласия (помогающая правящим кругам надежно держать под контролем перераспределение ресурсов). А. Соловьев, Византийский стиль (ДН, 2000, 7). //
Относящийся к таким структурам; присущий им. Основным плюсом В. Пустовойтенко нардепы называли его незапятнанность мафиозно-коррупционными
связями. Изв 18.7.97. Наименее поражены мафиозно-коррупционным недугом
оказались северные районы страны. НовГ-П, 2000, 11.
2. То же, что мафиозно-коррумпированный (см. 3-е знач.). Страна твердо
стала на путь развития мафиозно-коррупционного типа. Полис, 1998, 4.
Существует параллельная и практически всеохватывающая налоговая система – мафиозно-коррупционная. Зеркало недели (Киев, Украина) 15.1.00.
− Мафио́зный + о + коррупцио́нный.

МАФИО́ЗНО-КРИМИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Сросшийся с мафиозными
и криминальными структурами; мафиозно-преступный (см. 1-е знач.). [Огромные средства] идут на фантастическое криминально-мафиозное обогащение
нового слоя сверхбогатых людей России, который складывается, в основном,
из двух категорий: бывшей высшей партийной номенклатуры и мафиознокриминальных кругов. О, 2000, 6. Победа капитализма в России была закреплена
расстрелом Верховного Совета Российской Федерации в октябре 1993 года
и навязыванием народу буржуазной конституции, которая закрепила власть
капитала и мафиозно-криминальных кланов. ПР, 2000, 43. // Состоящий из
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представителей мафии, преступных группировок. Практически вся деятельность частных чеченских предпринимателей и коммерческих структур связана
с мафиозно-криминальными группировками. Агентство РИА Новости 13.12.94.
Столь жестокий террористический акт мог быть совершен мафиознокриминальными структурами в отместку за бескомпромиссные действия
пограничников. Пр 19.11.96. // Обусловленный связью с такими структурами, их
деятельностью. Его привели к власти определенные круги, связанные с теневой
экономикой и мафиозно-криминальными способами зарабатывания денег –
контрабандой, наркобизнесом, незаконным оборотом оружия, финансовыми
махинациями. Век, 1995, 43. Это есть представители высшего политического
истэблишмента, которые связаны напрямую по вертикали со структурами,
скажем так, коммерческими, часто носящими мафиозно-криминальный характер. Federal News Service 3.9.96. // Являющийся представителем таких структур.
Возможности причастия к убийству мафиозно-криминальных элементов.
МПр-СК N1 26.7.00.
– МПр 21.2.98 (связан с м. кругами); Северный край (Ярославль) 4.5.00 (диктатуры
той или иной олигархической и м. власти или одной личности); // Кур 4.5.94
(м. структуры); РВ 14.4.95 (непринятие.. должных мер по пресечению деятельности
различных м. структур); НГ 26.12.95 (попытки свести все к борьбе тейпов и м.
группировок за власть и доходные места); РТ 30.11.96 (попытка м. структур дезорганизовать работу силовых ведомств); Сов, 1997, 2 (некоторые из кандидатов
являются представителями м. структур); // Молодежная газета (Уфа) 21.1.97 (м. элементы ведут настоящие войны между кланами).

2. Связанный с преступной деятельностью, действиями таких структур. В ней
[листовке] отставной вице-президент призывает туляков отдать голоса
борцу с «мафиозно-криминальным беспределом». ОГ, 1995, 35. Либеральная
идея «открытого общества» и глобального мира вне национальных границ
стала служить средством оправдания беззастенчивой планетарной экспансии
ТНК и даже мафиозно-криминального бизнеса. НГ 15.5.97. // Такой, где такие
структуры обрели силу. По-видимому, в мафиозно-криминальной стране можно
делать все, что вздумается. Заполярная правда (Норильск) 14.2.97.
– РГ 11.12.92 ([экономический курс] поощряет м. коррупцию и распродажу России);
О, 1995, 1 ([экономического курс], который поощряет м. коммерцию); Изв 11.12.96
(крупномасштабную м. разборку стороны завершили полюбовно); СР 19.3.97 (стиль
м. разборок – безжалостных, авантюрных, жестоких), 10.3.00 (М. беспредел в области не пройдет!); ЭГ, 2000, 22 (рассуждать на тему м. разбоя); Кубань сегодня
(Краснодар) 16.12.00 (м. способа хозяйствования).

3. Основанный на наличии таких структур, подчиненности их интересам.
Вся экономическая деятельность нынешней исполнительной власти предполагает формирование мафиозно-криминального общества. РВ 11.5.94. Создан
небывалый мафиозно-криминальный строй. СР 27.2.97.
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м. государства..); СР 5.9.95 (у нас конкуренции нет даже на лоточно-палаточном
уровне, где царит м. монополия), 31.10.96 (сказать хорошего о сегодняшнем дне
м. государства и этой власти просто нечего); Д. Кьеза, Федеральное самоубийство
(М, 1999, 10) (преобладают режимы откровенно феодальные, режимы, которые
можно назвать м-ыми).
– Мафио́зный + о + кримина́льный.

МАФИО́ЗНО-НОМЕНКЛАТУ́РНЫЙ, ая, ое. Публ., неодобр. 1. Состоящий
из представителей мафии и номенклатуры, объединенных общими интересами.
Казахстанский филиал Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
распространил листовку, в которой призывал восстановить социалистический
строй, но без «мафиозно-номенклатурной клики». Ком-D 10.11.92. Как можно
восстановить СССР, не отколов трудящихся бывших советских республик от
их мафиозно-номенклатурной буржуазии, например, бакинских нефтяников от
бывшего «верного ленинца» Г. Алиева и всей его байской оравы?! СР 13.3.97. //
Созданный такими структурами, принадлежащий им. Поможет создать,
наконец, эффективную конкурентную экономику, свободную от мафиознономенклатурных монополий. НГ 2.11.95.
– НГ 9.12.93 (хочется надеяться, что Госдума будет не на 100 % м.); Тр 14.11.95
(противоречия.. между товаропроизводителями.. и душащим их м. капиталом);
Сибирское время (Омск) 1.5.96 (считать их только рядовыми исполнителями замыслов
м. элиты); ПартИ, 1996, 34 (служим ли.. народу или м. верхушке); СР 20.2.97 (выгрызать
почву из-под ног захватившей власть м. касты); ДВ, 1999, 28 (если бы речь шла о м.
«Отечестве»).

2. Связанный с деятельностью, действиями таких структур. Старая партгосноменклатура во главе с Ельциным не допустила к кормушке молодых
«демократов» во главе с Явлинским, они оказались на обочине мафиознономенклатурного грабежа страны. Коммуна (Воронеж) 30.3.99. Последовали
не выборы, не политическое состязание, а мафиозно-номенклатурный захват
власти. СР 11.4.00.
– СПбВ 25.3.93 (нынешние трудности в жизни общества порождены.. исключительно м. происками); ОРТ, Новости 30.1.95 (у нас же м. бизнес, это вызов морали,
деловой и обычной человеческой).

3. Основанный на слиянии интересов мафии и номенклатуры, служащий их
интересам. Прежде всего надо ликвидировать.. мафиозно-номенклатурную
систему правления. З, 1998, 17. Поднялась долгожданная сокрушительная волна
всенародного протеста против существующего мафиозно-номенклатурного
режима. ЯР, 1998, 23.
− З, 2000, 15 (и на этих выборах, и раньше наши бедные старики оказывались
легкой добычей м. режима).
– Мафио́зный + о + номенклату́рный.
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МАФИО́ЗНО-ОЛИГАРХИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к представителям мафии и олигархии, объединенным общими интересами; состоящий из
них. Вы знаете, кому услужливо поддакивают «демократические» СМИ, –
тем, кто им щедро платит: властьимущим, компрадорской буржуазии,
мафиозно-олигархическим структурам прозападного толка. Время (Омск)
23.11.99. События в Новосибирске интересны прежде всего как прецедент
возрождения в постсоветской России самого понятия «власть». Как института, стоящего выше финансовых интересов тех или иных кланов. Как института, выполняющего «заказы» не мафиозно-олигархических кругов, а абсолютного большинства населения. РГ 31.3.00. // Относящийся к деятельности,
действиям этих структур. Легко все это приписать деятельности русской
организованной преступности, занимательно об этом читать в газетных
и журнальных статьях, описывающих суммы, потраченные на покупку домов,
драгоценностей, траты на зарубежные вояжи и на приятное времяпрепровождение или же на мафиозно-олигархические разборки. О, 1999, 11.
2. Основанный на слиянии интересов мафии и олигархии; служащий их
интересам. Речь идет о системе, которую люди самых разных взглядов теперь
уже привычно именуют то «криминально-бюрократической», то «мафиозноолигархической», то «клептократией» (властью воров). Ю. Буртин, Выход из
кризиса: инвентаризация иллюзий (Окт, 1997, 8). □ М а ф и о з н о - о л и г а р х ич е с к и й (н о м е н к л а т у р н ы й) к а п и т а л и з м. Я абсолютно согласен с тем,
что идея «социализма с человеческим лицом» гораздо лучше нынешнего
мафиозно-олигархического «номенклатурного капитализма». ЛГ, 1997, 6.
Попытки усиления «регулирующей роли государства» в такой экономике
способны привести лишь к окончательному вползанию страны в мафиозноолигархический капитализм. ПТиПУ, 1998, 5.
– НГ 4.4.98 («м. режим»); ПТиПУ, 1998, 6 (в отношении характеристики
нынешней хозяйственной системы как м.); Уральский рабочий (Екатеринбург) 23.2.99
(м. система); Пр 18.6.99 (подлинное лицо преступного м. режима); ДН, 2000, 7
(социальный заказ м. класса); □ ЛГ, 1997, 2 (кому не нравится нынешний м. «номенклатурный капитализм»); Слово, 1998, 4 (создавая знакомый нам облик «м.» капитализма
вместо капитализма государственного).
– Мафио́зный + о + олигархи́ческий.

МАФИО́ЗНО-ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с мафией и политическими партиями, группировками. За убийством В. Поляничко стоят.. внутрироссийские мафиозно-политические круги. Агентство Постфактум 2.8.93. Взрывоопасной ситуацией воспользовалась третья сила − мафиозно-политическая.
Век, 1995, 25. // Состоящий из их представителей; выражающий, отстаивающий
их интересы. В Чечне действуют 3 мафиозно-политические группы: нефтяная,
оружейная и приватизационная, причем наиболее влиятельная из них − та, что
специализируется на вывозе нефтепродуктов. НГ 24.4.93.
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– // НГ 29.11.94 (Дудаев стал заложником м. группировок); СР 26.10.95 (закончили
беседу о нефтебизнесе и его связи с м. структурами международного масштаба);
Агентство СеверИнформ (Вологда) 12.8.99 (его [экс-губернатора] отставки добивалась
очень мощная м. организация).

2. Связанный с деятельностью, действиями таких структур. Российскую армию
продолжают толкать в мафиозно-политические разборки. Красное знамя
(Сыктывкар) 6.12.95. Белград все больше превращается в криминальную столицу
Балкан, город непрекращающихся мафиозно-политических разборок. Изв 27.4.00.
3. Основанный на существовании таких структур, служащий их интересам.
Установление «мафиозно-политического государства», при котором «криминальный мир будет сращиваться с политикой, а политика становиться
все более криминальной». Агентство Постфактум 20.4.94. Сможет ли премьер
одолеть мафиозно-политическую империю? Кемерово 7.1.99.
− БиБ, 2000, 9–10 (мусульманский анклав совсем не религиозное понятие, а скорее
м. образование). – Мафио́зный + о + полити́ческий.

МАФИО́ЗНО-ПРЕСТУ́ПНЫЙ, ая, ое. 1. Входящий в состав мафиозных
преступных группировок; являющийся их представителем, выразителем их
интересов; мафиозно-криминальный (см. 1-е знач.). Cформировалось единство
мафиозно-преступных элементов. О, 1993, 7. Фактические богатства прибирались к рукам биржевиками, спекулянтами, коррупционерами, мафиознопреступными элементами. Дуэль, 1997, 11. // Состоящий из таких элементов.
«Мы выступаем против кавказцев в России, но не как представителей кавказских национальностей, а как представителей мафиозно-преступных кланов», –
сказал Лысенко. Агентство РИА Новости 13.5.93.
– Ком-D 28.1.95 (делая [Южную и Восточную Европу] неспособной к сопротивлению м. элементам); ЭГ, 1996, 52 (условия для внедрения в финансовые и экономические
отношения м. элементов).

2. Относящийся к таким элементам, структурам, их деятельности, действиям.
Основная задача будущей партии такая: заменить ныне существующий политический режим патриотами-государственниками, для которых национальные и государственные интересы выше, чем узкокорпоративные и мафиознопреступные. Агентство Эфир-дайджест 17.5.94. Запутавшись в мафиознопреступных махинациях, застрелился. Амурская правда (Благовещенск) 27.11.97.
– МПр 8.2.97 (играет прежнюю роль своими м. связями).

3. Основанный на существовании таких структур, подчиненный их интересам. Вместо черномырдинского буржуазно-капиталистического, мафиознопреступного проамериканского «дома» мы должны построить действительно
наш – новый советский, социалистический Дом! СР 13.7.95.
− Мафио́зный + о + престу́пный.
667

МАФ

МАФИО́ЗНО-РЭКЕТИ́РСКИЙ, ая, ое. Входящий в состав мафиозных
структур и преступных группировок, занимающихся вымогательством, рэкетом;
состоящий из них. Министерству внутренних дел, Службе безопасности,
национальной гвардии Украины.. указом предписано сформировать и отправить
в Крым группу квалифицированных сотрудников для осуществления координированных мероприятий в отношении стабилизации обстановки и выявления
мафиозно-рэкетирских группировок. Агентство Постфактум 29.6.95. Крупные
предпринимательские структуры вынуждены сами заботиться о собственной безопасности, поскольку милиция не в состоянии защитить их от распоясавшихся мафиозно-рэкетирских элементов. Караван (Алматы, Казахстан)
28.11.97. // Относящийся к ним. Я не вижу серьезных брешей в мафиознорэкетирских твердынях.. Вполне реальной стала угроза формирования откровенно бандократического государства. В. Мережко, Рэкет – это серьезно
(ТВ-ревю, 1992, 7).
– НРЛ-92. – Мафио́зный + о + рэкети́рский.

МАФИО́ЗНО-УГОЛО́ВНЫЙ, ая, ое. Характеризующийся активной деятельностью мафии, действующий противозаконными методами в своих интересах.
Последние два года завершилось формирование политического криминалитета,
то есть оформление правящего режима, связанного с преступными кланами,
завершилось образование мафиозно-уголовного государства. СР 28.1.97. //
Являющийся результатом такой деятельности. Подпольная мафиозно-уголовная
экономика нанесла очередной удар. НГ 5.8.00.
– НВ 28.1.97 (м. этап); СР 15.4.97 (сейчас очередная фаза «холодной войны» − м.);
ПартИ, 1999, 23 (если мафия восторжествует и в стенах Государственной Думы,
то это будет м. государство с ракетно-ядерным оружием); Радио Эхо Москвы
17.4.00 (сегодня мы имеем м. государство). − Мафио́зный + о + уголо́вный.

МАФИО́ЗНО-ФИНА́НСОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к мафии в финансовой сфере; являющийся ее представителем; состоящий из них. Эта разобщенность породила к концу 92-го более сорока различных общественно-политических движений, лидеры которых имели прицел на места в креслах власти,
сближение с властными кланами и мафиозно-финансовыми кругами. З, 1997, 32.
Великие чиновники Генпрокуратуры, службы безопасности, МВД России
грозятся и обещают покончить с теневой экономикой, мафиозно-финансовыми
«паханами», заказными убийцами, государственным рэкетом и прочими бандитами. РГ 20.2.99. // Относящийся к этим кругам, их деятельности. Почему
мафиозно-финансовые скандалы возникают только вокруг «демократов»?
СР 26.10.99.
– СЖ 30.4.96 (ухищрения рвущейся к земле м-ой олигархии); Советская Белоруссия
(Минск) 17.2.98 (последнее видимое звено в сложной цепи м. структур); Владимирские ведомости 9.12.98 (криминальные разборки м. групп за сферы влияния в экономике). − Мафио́зный + о + фина́нсовый.
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МАФИО́ЗНО-ЧИНО́ВНИЧИЙ, ая, ое. 1. Состоящий из государственных
чиновников, связанных с мафией и пользующихся своим служебным положением для получения личной выгоды. В принятом постановлении отмечается, что «социально-экономический и политический курс нынешнего правящего режима, выражающего волю и интересы буржуазии, мафиозночиновничьих кланов и их зарубежных покровителей, является антинародным
и антидемократическим». Сег 25.10.94. Преступный мафиозно-чиновничий
правительственный аппарат, стоящий у власти сегодня и льнущий в Церковь, не может содействовать духовному возрождению Православия и его
авторитету. Пр-5 7.6.96.
– Татарские края (Казань) 22.4.97 ([национальная экономика] досталась бы ее
подлинному хозяину, а не м. лишь клану); Ком-Вл, 1999, 25 (правительство, «выражающее волю и интересы буржуазии, м. кланов и их зарубежных покровителей»).

2. Основанный на совместных действиях, интересах коррумпированного
чиновничества и мафии. Это определило мафиозно-чиновничий путь развития бизнеса в республике. Северный Курьер (Петрозаводск) 23.4.98. Областная парторганизация вовремя.. сделала все возможное и невозможное, чтобы
объединить вокруг себя не только убежденных коммунистов и их колеблющихся
сторонников, но и тех, кого принято называть нынче средним классом,
успевших испытать на себе все прелести российского дикого мафиозночиновничьего капитализма. Рабочий край (Иваново) 19.12.00.
– З, 2000, 12 (демократия как «власть народа» у нас в стране закончилась, когда
ее заменили м. устройством).
− Мафио́зный + о + чино́вничий.

МАЧИ́ЗМ, а, м. Поведение, свойственное мачо (см.), характеризующееся
демонстрацией мужской силы, сексуальности, нарочитой грубости, превосходства мужчины над женщиной. И в США, и во Франции, и в Германии,
и в Голландии, за исключением быть может Италии, где мачизм (отношение
к женщине с позиции силы) еще удерживается, я наблюдаю потерю самоидентификации, то есть самого важного, что определяет человека: кем он
есть в жизни. Изв 10.10.97. □ М а ч и з м какой, кого. Выявляются закономерности российского мачизма (Аксенов–Савицкий–Кабаков) с его гипертрофированной и какой-то отупляющей страстью к красивым вещам. Сег
6.8.96. Писателя [Хемингуэя] обвиняли в литературном «мачизме» (мужском
шовинизме). ЭП, 1999, 21. Послевоенная американская литература – что-то
вроде затяжной реакции на мачизм Хемингуэя. НГ-EL 6.4.00; 13.
– К. А. Хачатуров, 1978 (концепция м-а объясняет первейшую причину отсталости
Латинской Америки); В. В. Пименов, Кубинская этнография, 1983 (эту систему гегемонии мужчины называют м.); ИК, 1985, 4–6 (собираются снимать фильм о м-е),
1998, 11 (противник м-а и мужского шовинизма); Латинская Америка, 1988, 1–6
(отношения между мужчиной и женщиной в нашем обществе в значительной
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степени определяются таким традиционным для Кубы явлением, как м.); КПр 8.6.91
(судебные послабления мужчинам проистекают из укоренившегося в Бразилии «м-а» –
культа суперменства); Тр 29.2.96 (латиноамериканская версия м-а (культа мужчины));
Ин, 1996, 32 (жители средиземноморья с их склонностью к «м-у», культу петушиной
мужественности и ритуальной красоты), 2000, 3 (в Мексике, похоже, пошла борьба
с м-ом); АиФ-ДМ, 1997, 6 (в России больше, чем где-либо, ощущается м.); Кар, 1998,
7 (надо доказать свой «м.», мужественность); ПГ 3.7.99 (момент «м-а» – когда
матадор добивает быка); ВМ 12.8.99 (м. − демонстративная мужественность); НК,
2000, 32 (глубокие корни традиция «м-а»); Проф, 2000, 36 (служил в свое время
эталоном мужской красоты и так называемого м-а); Vesti.RU 7.12.00 (в «м-е»
замечен не был); □ А. Жаров, Итальянское письмо и другие стихи, 1928 (нормальный
м.); Север, 1980, 7–12 (пресловутый м.); Ком-D 9.4.94 (михалковская истерика вполне
соответствуют стилю русского м-а); И, 1997, 32 (гипертрофия видимости, дешевые
мелодраматические эффекты и внешний «м.» – характерные черты сообществ
«крутых» в любом уголке планеты); Проф, 1998, 39 (пресловутый «м.».. не что иное,
как мужское желание заглушить в себе страх перед женщиной); МК 30.3.99 (через
непонимание, безмозглый м.); Вр-MN 26.8.99 (в его обаянии было слишком много
неотесанного, ковбойско-полицейского м-а); КПр 5.9.00 (в этих словах – весь м.
саудовцев); Россiя 29.11.00 (подковы недолго тешили тайный европейский м.). −
НРЛ-91. − От исп. machismo; ма́чо (см.) + -изм.

МА́ЧО, неизм., м. Мужчина, демонстрирующий своим поведением физическую силу, мужественность, сексуальность, нарочитую грубость, свое превосходство над женщиной. Ривера был «мачо» – сильный мужик. Сам он
изменял жене постоянно, но прощать ее неверность не собирался. КПр 16.8.95.
Весь свет узнал. что такое «мачо». Смелый и благородный, уважаемый
товарищами и обожаемый женщинами, великодушный с друзьями и суровый
с врагами, готовый защитить свою честь и честь своей избранницы.. – кто
не влюбится в такой образ? КПр 24.2.96. □ М а ч о какой. В общем, мужик,
настоящий мачо – как говорит нынешняя молодежь, и всю жизнь это доказывает. Россiя 27.12.00. □ В знач. прил. Отели росли, словно грибы, туристы
тащили доллары, островные темпераментные мужчины «мачо» влюблялись
в белокурых скандинавок. ВМ 13.7.98. □ В сложении. Его [Ф. Синатры] популярность пошла на убыль в 1960–70-х, когда в моде были не мужчины-мачо,
потягивающие виски, а расслабленные хиппи, покуривающие травку. МН,
1998, 19.
– Е. Г. Босняцкий, Иностранец, 1961 (Поужинал в итальянском подвальчике: заказал две порции макарон, полпорции чурраско и выпил, будто настоящий мужчина,
м., литр вина); К. А. Хачатуров, Идеологическая экспансия США в Латинской Америке, 1978 (Если мы рассмотрим влияние психологии м. на политику в Латинской
Америке, то увидим глубочайший стержень всей проблемы политической нестабильности на этом крайне изменчивом континенте); Механизмы формирования
ценностных ориентиров, 1985 (В колумбийской речевой культуре есть специальное
обозначение такого типа мужчины – м. (самец). М. ценит в самом себе прежде всего
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сексуальность); ВС, 1993, 4 (если его назовут «м.»); И, 1997, 4 (прежде всего он – м.:
настоящий мужик); □ НС, 1960, 4–6 (Базальт громко хвалил, назвал меня настоящим
м. – мужчиной); КПр 25.5.91 (нужно быть настоящим «м.»), 8.6.91 (в глазах таких
м.), 19.2.94 (стал еще бо́льшим м.), 28.6.99 (этакие пляжные «м.» – загорелые, мускулистые, типичные герои курортных «love story»); Ог, 1996, 21 (главного голливудского м. Бандераса); АиФ (Пб), 1996, 49 (местные «м.»); АиФ, 1998, 6 (к ней подошел
один местный м.), 1998, 31 (мексиканское кафе с.. латиноамериканскими м. в роли
барменов и официантов), 2000, 32 (знойные м.); ЛГ, 1997, 49 (напоминая мускулистых м.); Комп, 1998, 38 (элегантный м. в черных очках); Ог, 1999, 31
(попытался представить себя на месте вальяжного м.); Изв 9.10.99 (подает себя
настоящими м.); □ В. Кутейщикова, Роман Латинской Америки в двадцатом веке, 1964
(приведя в сельву этих двух людей – утомленного цивилизованного европейца и молодого,
полного сил «мужчину-мачо», Гальегос..); Современная художественная литература
за рубежом, 1985 (в свое время бабушка Альбы и ее мать не меньше страдали от
тирании супруга и отца-«мачо», чем его деревенские наложницы); ЛГ, 1996, 48
(пиршества балканских усачей-мачо); Изв 11.7.98 (мачо-мужчины вдруг научились
работать); И, 1999, 31 (множество характерных персонажей: мачо-участковый
(широкая душа и фронтовик)); КПр 24.9.99 (назвала бывшего мужа «вульгарным
типом, самцом-мачо с замашками диктатора, нахлебником и презренным алкоголиком»),
26.10.00 (он ассоциируется с образом «любовника-мачо»); Ог, 2000, 36 (передо мной
был человек-мачо). – НРЛ-91, Комлев. – Исп. macho.

МАШИ́НА-БО́МБА, маши́ны-бо́мбы, ж. Автомашина, начиненная взрывчаткой для совершения террористического акта. В результате взрыва машиныбомбы погибли 6 человек и более 20 получили ранения. Сег 15.12.95. Подрывы
так называемых «машин-бомб» обычно используются баскскими террористами
для того, чтобы.. породить атмосферу страха. О, 2000, 3.
− РБН 13.12.98 (обезвредивших «машину-бомбу»); РусТ 22.4.98 (убийства, похищения, машины-бомбы); ПиБ 6.6.98 (очень часто преступники устанавливают на маршрутах движения машины-бомбы); Агентство ИТАР-ТАСС 19.7.98 (есть серьезное
подозрение, что мы имеем дело с «машиной-бомбой»); Агентство РИА Новости
3.2.99 (должны прибыть саперы, специализирующиеся на обезвреживании машинбомб); Изв 7.9.99 (террористами была спланирована.. «показательная акция»:
машины-бомбы должны были взорваться одновременно); НИ 7.9.99 (м.-б., мчавшаяся
на огромной скорости); АкН 21.10.00 (план сорвался из-за того, что.. «м.-б.» потерпела
аварию); Факты (Киев, Украина) 24.11.00 (в этот момент мимо машины-бомбы проезжал переполненный автобус). − Сложение слов.

МАШИ́ННО-ТЕХНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое. М а ш и н н о - т е х н ол о г и ч е с к а я с т а н ц и я. Предприятие, снабжающее сельских производителей необходимой техникой, а также технологией обработки земли и возделывания сельскохозяйственных культур; МТС (см.). Особо хотелось бы остановить внимание на машинно-технологических станциях – МТС. Да, МТС
нового времени.. Нужна структура, которая бы несла в села интенсивные
технологии, новую технику. СЖ 20.5.95. Организация машинно-технологических
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станций, напоминающих упраздненные когда-то МТС, − уже не новость. Тр-7
20.8.98.
– СЖ 9.2.95 (опыт по созданию м. станций); РТ 21.2.96 (уставные капиталы создаваемых акционерных м. станций); РГ 4.1.97 (кооперативные м. станции); СЖ 14.5.99
(намечено создать региональную м. станцию).

МА́ ЯТНИКОВЫЙ*, ая, ое. Характеризующийся неустойчивостью, нестабильностью с резкими колебаниями, часто со сменой на противоположное
(о процессах в сфере политики, экономики и т. д.) (публ.). В российско-американских притязаниях на освоение Луны и Марса прослеживается своего рода
маятниковый процесс. Сег 4.11.93. Рынок ГКО [государственных краткосрочных облигаций].. явил собой типичный пример маятникового движения
предпочтений обладателей свободных средств от валютных к рублевым
активам, резко повысивших свою привлекательность на волне январского
роста курса доллара. Ком 1.3.94. □ М а я т н и к о в ы й э ф ф е к т*. Закономерная смена одной фазы какого-л. процесса на другую, имеющую по сравнению с предыдущей противоположный результат, характеристику. Бегство от
доллара, вызванное сезонным падением его курса по отношению к рублю,
может вызвать «маятниковый эффект» с наступлением осени. РТ 2.8.95.
Процесс построения российской модели смешанной экономики приобретет
маятниковый характер шараханья из одной крайности в другую. ЭГ, 1996, 1.
– НГ 10.10.95 (Германия осуществляла «м. политику» между.. державами в стремлении разобщить их); ФИ 30.7.98 (м. характер политико-экономических процессов
в истории США); Pro et Contra, 1999, 3 (историю советского периода можно рассматривать как постоянные попытки – м. по своей природе − избежать.. крайностей); □ м а я т н и к о в ы й э ф ф е к т: Ком 8.6.92 («м.» эффект.. свидетельствует
о конъюнктурном характере формирования цен на цветные металлы), 2.11.92
(«м. эффект», суть которого заключается в том, что, как правило, цены резко подскакивают после периодов затишья, и наоборот), 2.12.92 (падение курсов акций не
стало неожиданностью, поскольку было вызвано тривиальным м. эффектом),
11.10.93 (к концу недели динамика объемов продаж начала приобретать все более выраженный м. эффект); Агентство экономических новостей 23.12.92 (в динамике цен
предложения на химическую продукцию на АБ очень ярко проявляется «м. эффект» –
когда снижение цен в одном месяце сменяется их повышением в следующем); ВАРБ
3.6.99 (по закону м. эффекта мы из одной крайности оказались брошенными в другую). –
НРЛ-92.

МБА [эм-бэ-а́] и MBA [эм-би-э́й], неизм., м. и ср. 1. То же, что мастер (см.
знач. Б) делового администрирования; магистр (см.) делового администрирования, управления. МБА готовит управленца широкой и очень высокой квалификации. ФИ 9.10.97. В последнее время они стремятся к систематизации
знаний, однако не гонятся за брэндом, в который превратились «корочки»
MBA, – «белоснежнейших» воротничков – для многих школ бизнеса. Э, 1998, 1.
□ М Б А какое. Краткосрочные курсы переподготовки (или повышения квалификации – суть не в названии) во всем мире все больше вытесняют классическое
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MBA: руководителям предприятий, менеджерам приходится приспосабливаться
к быстро меняющимся условиям рынка. Ин, 1997, 13. □ П р ог р а м м а, к у р с
М Б А. Неплохие программы MBA существуют в Высшей школе делового
администрирования Международного университета, Высшей школе международного бизнеса АНХ и Школе бизнеса «МИРБИС» при РЭА им. Плеханова.
Ком-D 10.9.94. Из региональных программ эксперты отмечают курс МБА
Петербургского международного института менеджмента. ФИ 21.5.98.
– ДП 11.3.98 (целью Сергея стало получить диплом MBA); Комп, 1999, 33 (студенты,
проходящие здесь двухгодичный курс MBA); □ П р о г р а м м а, к у р с М Б А: Ком-D
14.10.92 (в России программы MBA, аттестованные Государственной инспекцией по
аттестации учебных заведений, будут приравниваться ко второму высшему образованию), 22.2.96 (большинство бизнес-школ в России декларируют, что разрабатывают интегрированные программы MBA, в которых сочетается российский и зарубежный опыт делового образования); ЭиЖ, 1997, 7 (вошла в число лучших британских программ МБА); БиБД 2.10.97 (уникальность программы МБА в банковском деле
состоит в..); ФИ 29.9.98 (сокращение числа желающих учиться на дорогостоящих
программах МБА (мастер делового администрирования)); Комп, 1998, 35 (учебник об
экономике переходного периода для слушателей программ MBA); И, 1998, 37 (рассказывает о выставке MBA (магистерских программ), которая недавно проходила в Москве);
Вечерняя Казань 21.7.99 (университет предлагает программу MBA). – Англ. MBA
(Master of Business Administration).

2. Ученое звание, присваиваемое тому, кто прошел обучение по образовательной программе подготовки профессиональных менеджеров (управленцев)
среднего и высшего звена. Менеджеры на Западе имеют MBA, а у нас все
руководители инженеры. Э, 1998, 4. □ С т е п е н ь M B A (по чему). Кандидат
должен обладать степенью MBA по маркетингу и иметь от 2 до 4 лет
стажа в смежной области. Ин, 1997, 3. Как известно, степень MBA (Master
in Business Administration) во всем мире является неотъемлемым атрибутом
квалифицированного менеджера. РусТ, 1997, 49. // Тот, кто имеет такую степень.
Капиталист, начинающий дело, сразу стремится подыскать магистра, титулованного специалиста управления бизнесом (MBA). Computerworld, 1992, 40.
– □ С т е п е н ь M B A: Ком 13.12.93 (был направлен на обучение в Японию, где..
получил степень MBA); Ин, 1996, 27 (из 60 студентов только 15 удалось получить
степень МБА), 1999, 29 (можно продолжить учебу дома – дистанционно, затем
защитить диссертацию в Голландии и получить высшую степень по бизнесу – MBA);
Кар, 1999, 8–9 (сын президента Киргизии получил степень MBA.. в одном из американских университетов).

МВЭС* [эм-вэ-э́с], неизм. и а, ср., имя собств. Министерство внешнеэкономических связей РФ, с 1997 г. – МВЭСТ (см.). МВЭС направило в правительство проект первоначальных тарифных предложений России как претендента на вступление во Всемирную торговую организацию. Сег 6.11.97.
Почему Россия пошла таким путем, а не была создана одна или несколько
национальных госкомпаний, как предлагал, например, шеф МВЭСа Олег Давыдов?
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И, 1999, 10. □ М В Э С Р Ф, Р о с с и и. В МВЭС РФ полагают, что в 1993 г.
экспорт алюминия из России не превысит 300 тыс. т. Изв 27.2.93. МВЭС
России заявляет, что квоты вводятся для укрепления позиций отечественных
производителей. Ог, 1996, 38.
– НИ 16.1.98 (кадровые сокращения в руководящем аппарате МВЭС); ВМ 26.5.99
(руководил МВЭСом); □ Изв 15.7.92 (была организована МВЭС РФ); РВ 16.6.93
(решение коллегии МВЭС России); РГ 7.10.97 (МВЭСу России обеспечить оперативный контроль за ценами, коммерческими и валютно-финансовыми условиями контракта); Вр-MN 26.12.00 (в 1993–1994 гг. возглавлял Главное управление военнотехнического сотрудничества МВЭС РФ). – НРЛ-90, НССРЯ. − От МВЭС СССР
(Министерство внешнеэкономических связей СССР) (имя собств.).

МВЭСТ [эм-вэ-эс-тэ́], неизм. и а, м. и ср., имя собств. Министерство
внешних экономических связей и торговли РФ (до 1997 г. – МВЭС РФ, см.).
Очевидно, руководство МВЭСТ хотело бы вернуть те времена (золотые!),
когда это ведомство практически единолично контролировало всю внешнеэкономическую деятельность. Ком 7.10.97. МВЭСТ предлагает ввести контроль за экспортируемыми товарами. Сег 13.11.97. □ М В Э С Т Р о с с и и, Р Ф.
Эксперты МВЭСТ России полагают, что крупными статьями российских
поставок в Чили в ближайшие годы могут стать транспортные вертолеты,
энергетическое оборудование для ГЭС, а также дорожно-строительная
техника, оборудование для разработки месторождений меди и других полезных ископаемых. Власть, Политика, Экономика, Бизнес 3.4.97. По сведениям,
полученным в МВЭСТ РФ, по итогам заседания комиссии ожидается подписание более 20 документов. ДМ 23.9.97. // какой. О министерстве подобного
рода в другом государстве. Предложение украинского МВЭСТа о введении
этого налога на импортируемые российские легковые автомобили звучит на
первый взгляд неожиданно. Ком-D 28.10.99.
– Ком 2.9.97 (предварительно рассматривать заявки будет МВЭСТ (бывшее
МВЭС)); РВ 27.3.97 (работу МВЭСТ будет временно возглавлять..); Э, 1997, 15
(чиновники МВЭСТ предполагают, что..), 1997, 47 (согласно оценкам МВЭСТ); ФИ
26.6.97 (согласно данным МВЭСТ); Пр 12.3.98 (по оценкам МВЭСТ); РусТ 15.4.98
(чиновник МВЭСТ высоко оценил активность российских сахарных трейдеров); ФР,
1998, 20 (МВЭСТ проводил тендеры по продаже квот на экспортные поставки
нефти); □ ЭиЖ, 1997, 38 (заместитель министра МВЭСТ России). – Сокр. сочет.
слов: Министе́рство вне́шних экономи́ческих свя́зей и торго́вли РФ (имя собств.).

МГИМО́ ШНИК и МГИМО́ шник, а, м. Студент, выпускник МГИМО
− Московского государственного института международных отношений
(разг.). Вот уже три года мгимошники проходят практику на Кипре. ВМ
30.4.96. Ни шабашником, ни МГИМОшником, ни крепким хозяйственником, ни
румяным комсомольским вождем [Березовский] никогда не был. Алф, 1999, 30.
□ М г и м ош н и к (М Г И М О ш н и к) какой. У бывших мгимошников была своя
компания. МПр-СК N4 25.2.99.
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– М г и м о ш н и к: Ог, 1986, 30–31 («М-и», пижоны, форсуны, с прононсами
и сленгами); Кар, 1998, 8 («Мажор», м., сын внешнеэкономического папы), 1999, 5
(самый пышный георгин с грядки «м-ов» Алексей Мирофанов); И-АиФ, 1998, 46 (вышел
первый том воспоминаний первого поколения м-ов); □ Л. Карелин, Змеелов, Последний
переулок, Даю уроки, 1989 (за Лизой стал ухаживать хлыщеватый м.); ВКл 16.6.00
(– Есть какая-то «визитная карточка» м-а – нечто, что отличало бы его от
остальных?); М Г И М О ш н и к: □ МН, 1998, 36 (тихий м. Потанин). − НРЛ-89. −
МГИМО́ (имя собств., Московский государственный институт международных
отношений) + -шник.

МГИМО́ШНЫЙ и МГИМО́шный, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к МГИМО −
Московскому государственному институту международных отношений; характерный для этого института. Весьма интересный типаж рассказчика: эдакий
московский удалец «мгимошного» типа. Ком-D 29.10.96. Тем образованием,
каким прежде считалось техническое, − престижным и притом вполне
доступным (не в пример театральному или МГИМОшному), − теперь сделалось
образование экономическое. Д, 1997, 8. // Являющийся студентом или выпускником МГИМО. Основная масса пишущей братии мгимошных выпускников
недолюбливает. ВМ 26.4.99.
– РусТ 30.7.98 (герой сыпал м. студенческими анекдотами).

2. Состоящий из учащихся или выпускников этого института. «Обозреватель»
шестого канала сравнил «мгимошное» братство с невидимой, но прочной
«паутиной», в сетях которой всегда чувствуешь поддержку и готовность
прийти на помощь. ТВ Парк, 1998, 28. // Свойственный учащимся такого
учебного заведения. И все он выспрашивал, что я об этом думаю да как
понимаю, мгимошную мою спесь перетирая в труху. РВ 21.6.00.
− МГИМО́ (имя собств.; Московский государственный институт международных
отношений) + -шн(ый).

МДГ [эм-дэ-гэ́], неизм., ж., имя собств. Межрегиональная (см.) депутатская группа − группа демократически настроенных представителей I Съезда
народных депутатов РСФСР разных регионов (состоялся 16 мая–22 июня
1990 г.); межрегионалка (см.). Уже начался июнь.., и день рождения Пушкина
мы встречаем декларацией об учреждении МДГ. А. Собчак, Хождение во
власть, 1991. Заключительным шагом к формированию оппозиции стало создание Межрегиональной депутатской группы – МДГ. МН, 1994, 20.
– Ог, 1989, 32 (вырабатывается платформа МДГ); Пр 1.8.90 (предлагалось членами
МДГ); Соб, 1990, 31 (координационного совета МДГ); ДухН 16.9.90 (митинг МДГ
и Демроссии в Москве в поддержку программы «500 дней»); ЛГ, 1990, 51 (в МДГ разлад),
1996, 31 (МДГ очень долго не решалась произнести страшное слово «фракция», не
говоря уж о слове «оппозиция»); Ком 9.3.92 (бывший член МДГ Юрий Болдырев);
НГ 26.1.93 (говоря о задачах МДГ), 23.6.98 (лидеры МДГ); Тр 31.5.94 (были серьезно
проанализированы просчеты и ошибки МДГ); ОГ, 1994, 21 (причины успехов и неуспехов
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МДГ), 1996, 25 (Михаил Сергеевич продолжал дрейфовать не в сторону МДГ, а прямиком к Форосу), 2000, 9 (Почему МДГ поддержала Ельцина?); Л. М. Баткин, Время
в России отстало от Сахарова (Окт, 1996, 5) (прозвал МДГ «Ноевым ковчегом перестройки»); И, 1996, 6 (МДГ начала постепенно сходить с политической арены);
АиФ, 1997, 5 (в прошлом член МДГ [Г. Бурбулис]), 1999, 32 (в отличие от МДГ
Ельцин твердо знал, чего он хочет); НИ 23.9.99 (в числе ярких представителей МДГ);
МН, 1999, 17 (покинул МДГ; политсовет МДГ был уже избран); ДВ, 1999, 24 (МДГ..
сформировалась как оппозиция руководящей и направляющей силе КПСС); МК
24.2.00 (Галина Старовойтова, еще одна яркая «звезда» МДГ). – НРЛ-89. – Буквенное
сокр. сочет. слов: Межрегиона́льная депута́тская гру́ппа (имя собств.).

МДФ [эм-дэ-э́ф], неизм., м. и ж. Древесно-волокнистый отделочный материал, имитирующий естественную структуру дерева, выпускаемый в виде
плит. Быстрее всего развивается производство древесно-волокнистых плит
(МДФ) и плит из крупноразмерной стружки (ОСБ). Ком 23.2.00. □ М Д Ф какая.
Сами кольца, сделанные из плотной МДФ, с приклеенными пластмассовыми
обоймами под защитные решетки, жестко привязали к пластиковой основе
панели. АЗ, 1998, 4. Гарнитуры из белого МДФ представлены и в модельном
ряду словенских производителей. Ком-Д, 1998, 28. □ В знач. прил. Если мебель
будет из ненатуральных материалов МДФ – здесь можно фантазировать
в любом цвете. НовГ-П, 1997, 21. □ П л и т а М Д Ф. В настоящее время
центральное место в плитной промышленности Европы занимает производство
плит МДФ. ЭиЖ, 1994, 12.
− Изв 27.12.95 (декоративные стеновые панели из ДСП и МДФ [реклама]); Биржа
плюс свой дом (Н. Новгород), 1997, 20 (обшивается МДФ); КПр 5.9.00 (многие европейские фирмы полностью перешли на древесно-волокнистую плиту (МДФ)); □ Знамя
(Калуга) 18.2.97 (начался выпуск плиты МДФ); Амурская правда (Благовещенск)
3.4.97 (древесно-волокнистой плиты МДФ). − Англ. MDF (Medium Density Fiberboard – древесно-волокнистая плита средней плотности).

МЕГ, а, мн. род. мег и ме́гов, м. Мегабайт – единица измерения количества
информации, равная примерно миллиону байтов (разг.-проф.). На моем ноутбуке всего 32 мега. КТ, 1999, 9. На скачивание нового русского «шедевра» –
фильма «Страсти полковника Громова» – а это около 600 «мегов» – уйдет
всего десять минут. Изв 10.11.00. □ М е г чего. Типичным компьютером сегодняшнего дня.. называют Пентиум с 16 или 32 мегами памяти. ОГ, 1997, 25.
– Россiя 4.10.00 (объем download-файла примерно 10 м-ов); СтрИ, 2000, 23 (память
увеличена до 64 м.); □ СтрИ 1998, 13 (Pentium с шестнадцатью м-ами оперативки);
Хак, 1999, 1 (играть сможете минимум на P2-300 с 64 м-ами оперативки), 2000, 9
(качаем несколько сотен м. софта на свой винчестер); З, 2000, 26 (там на жестком диске
несколько сот «м-ов» отсканированных бланков, печатей). – Ваулина, БСЖ. – От
мегаба́йт.

МЕГАБА́ЙТНЫЙ, ая, ое. Исчисляемый в мегабайтах; мегабайтовый (см.)
(проф.). Обычные каналы связи не выдерживают напора мегабайтных объемов
данных мультимедиа. Computer Week, 1995, 4. В области микро- и наноэлек676
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троники должна получить опережающее развитие разработка комплекса
наукоемких технологий для создания элементной базы новых поколений, в том
числе субмикронных сверхбольших интегральных схем для супермикропроцессоров и мегабайтных схем памяти. РГ 17.12.96.
– Computerworld, 1993, 2 (Спроса.. на м. видеопамять.. не будет?), 1993, 45
(м. версия будет стоить 399 долл.), 1998, 21 (не нужно пересылать м. файлы от
адресата к адресату); PC Magazine, 1996, 10 (устройство не имеет себе равных
при инсталляции м. программ); Мир ПК, 1996, 11 (фирмы-разработчики предлагают
м. тома с оглавлениями и продолжениями), 1998, 7 (сложности с этим возникают
и на некоторых м. видеокартах); И, 1997, 28 (наше мышление в основном остается еще «м.»); Computer Week, 1997, 39 (в сети Internet м. массивы пересылаются
редко); МК 21.2.98 (реклама в виде м. видеороликов); КомпП, 1999, 2 (пользователь
уже загрузил 95 % объема м. сообщения). − Ваулина, ТССРЯ. – Мегаба́йт +
+ -н(ый).

МЕГАБА́ЙТОВЫЙ, ая, ое. То же, что мегабайтный (см.) (проф.). Ройтесь,
дорогие, в мегабайтовых библиотеках со ссылками-пересылками, осознавайте
себя лилипутами перед небоскребом информации. PC Magazine, 2000, 5. В разделе «Времена и нравы» помещены переводы очерков известного польского
писателя Станислава Лема из его последней книги «Мегабайтовая бомба».
ЛР, 2000, 30.
– Ваулина, ТССРЯ. − Мегаба́йт + -ов(ый).

МЕГАБИ́Т, а, мн. мегаби́т и мегаби́тов, м. Единица обозначения скорости
передачи данных в компьютерных или телекоммуникационных сетях, равная
миллиону бит (проф.). Электрические линии в Европе выдерживают скорости
свыше мегабита в секунду. И, 1997, 41. Финляндия стала первой страной
в мире, в которой все высшие учебные заведения получили возможность обмена
данными через глобальную компьютерную «паутину» Интернет на скорости
155 мегабитов в секунду. Агентство ИТАР-ТАСС 18.6.98. □ М е г а б и т чего.
Хороший кабель может передавать как минимум несколько мегабит информации в секунду на расстояние в десятки метров. НиЖ, 1998, 4.
– Ком-D 10.11.92 (со скоростью до 2 м./сек); Computerworld, 1993, 39 (пропускная
способность линии связи.. 100 м. в секунду), 1994, 22 (измеряемой даже не м-ами,
а гигабитами в секунду); MN 1995, 16 (шина интерфейса с пропускной способностью
960 м./с); ОткрC, 1996, 1 (реализуются подключения с разными скоростями передачи
данных: от десятков килобит до м. в секунду); ВМ 19.2.96 (игра заняла аж 32 м-а);
Сег 19.2.97 (обеспечивать передачу больших объемов информации со скоростью от
2 м. до 1 гигабита в секунду); ЗРуб, 1999, 5 (потоки информации от двух до 20 тысяч
м. в секунду); Гуд 8.9.99 (передавать до 16 м. в секунду); Мир ПК, 2000, 12 (провайдер
создаст.. такие игровые ресурсы, которые потребуют скоростей в сотни килобит
или даже нескольких м. в секунду); АиФ, 2000, 41 (сделала возможным сверхскоростную передачу данных – до 11 м. в секунду); КТ, 2000, 45 (все эти гигагерцы, гигабайты
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и м-ы в секунду совершенно бесполезны, если ими нельзя воспользоваться). − Англ.
megabit.

МЕГАБИ́ТНЫЙ, ая, ое. Измеряемый мегабитами (см.) (об объеме, скорости
передачи информации); мегабитовый (см.) (проф.). Когда был создан первый
радиотелескоп, инженеры быстро приспособили его конструкцию для передачи сообщений с мегабитными скоростями через спутники-ретрансляторы
по эфирным каналам. КвШ, 1998, 3. Сегодня трудно представить, что многие
миллионы пользователей Всемирной сети сумеют быстро перейти на мегабитные скорости передачи. Computer Week, 1998, 35. // Имеющий достаточную
мощность для передачи информации скоростью, измеряемой в мегабитах (см.).
Проблемы перехода на 100 мегабитные сети больше связаны с менталитетом.
ДЛ, 1996, 63. Все пользователи имели высокоскоростной доступ в Internet..
с помощью мегабитного радиоканала. Computerworld, 1997, 42.
– Computerworld, 1994, 25 (работать на м. скоростях), 1996, 10 (планируется..
организация по свободным радиостволам передачи до 34 М. потоков); // Computer
Week, 1997, 25 (новые м. каналы); КТ, 1999, 12 (Интернет будет сплошь м. и беспроводным). – Мегаби́т (см.) + -н(ый).

МЕГАБИ́ТОВЫЙ, ая, ое. То же, что мегабитный (см.) (проф.). [Компании]..
продолжат свое технологическое сотрудничество для разработки нового поколения микросхем памяти, которое уже принесло свои плоды при создании
4-мегабитовых микросхем памяти. Ком-D 29.1.93. Жизненный срок семейства
4-мегабитовых микросхем истекает, а на рынке 16-мегабитовых отмечается
перепроизводство. Золотой Рог (Владивосток) 9.5.96.
– Мегаби́т (см.) + -ов(ый).

МЕГАЗВЕЗДА́ и МЕГА-ЗВЕЗДА́, ы́, ж. Об очень известном, знаменитом
человеке, коллективе (обычно в сфере искусства, спорта); суперзвезда (публ.).
Привычка направо и налево раздавать звание супер- и мегазвезд стала пагубной традицией не только отечественной поп-музыки, но так же прочно закрепилась и среди ценителей классического вокала. ЛГ, 1998, 44. У себя на
родине в США группа стала мега-звездой, несмотря на то, что их творчество трудно сверить с канонами американского попа. Россiя 8.8.00. □ М е г аз в е з д а какая, чего. Видно, у России судьба, что оперные мегазвезды добираются до ее пределов далеко не в расцвете своих сил. НИ 26.9.00. Сейчас в российской команде сложилась великолепная атмосфера, а нам остается только
наслаждаться присутствием в национальной сборной двух мегазвезд большого
тенниса. ВМ 31.10.00.
– М е г а з в е з д а: ЭП, 1991, 34 (встречаются понятия «суперзвезда», «м.»);
НовГ-П, 1998, 11 (те, кого у нас принято считать суперзвездой, м-ой, в информационных программах часто выглядят бледно); ЛГ, 1999, 13 (м-ы типа Мадонны и Элтона
Джона); НВ 16.12.99 (насладиться игрой двух м-зд); АиФ, 2000, 32 (приятно увидеть
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м-у в каком-нибудь давнем фильме); СС 1.12.00 (только ему.. по силам заставлять
м-зд.. проливать семь потов на тренировках); □ КПр 12.12.91 («м.» всемирного шоубизнеса), 23.6.00 (заявилась м. нашей эстрады); Зн, 1996, 2 ([В. Нижинский] вошел
в анналы всемирной истории м-ой международного масштаба); Сег 20.6.96 (м. попмузыки); ВМ 29.11.96. (одна из недавних телепередач м-ы разговорного шоу); Тр
30.1.99 (зажигались десятки звездочек, созвездий и м-зд американской эротики);
Проф, 1999, 6 (интервью с м-ой всех времен и народов Филиппом Киркоровым); СС
16.12.99 (чешская м. «Питсбурга» Яромир Ягр.. возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ); МК 16.4.00 (футбольная м. Роналдо обзавелся наследником своих идей
и финансов); Ин, 2000, 21 (будут участвовать м-ы мировой архитектуры); м е г аз в е з д а: Перс, 2000, 4 (Ксения Стриж: она была м-ой на «Европа Плюс»); МПр
21.10.00 (фильм.. с участием двух м-зд); К, 2000, 45 (на.. небосклоне «дамского романа»
засияли три «м-ы»); □ МПр 2.8.96 (радость встречи с королем и м-ой популярной
музыки), 20.7.00 (м-ой российской эстрады Аллой Пугачевой); МК 16.2.00 (вновь возвел
ее [Мадонну] в статус самой модной мировой м-ы), 9.8.00 (помимо кучи разновсяческих
молодежных м-зд выступило и..). – НРЛ-91 (мегазвезда), ТССРЯ (мегазвезда, мегазвезда). – Англ. megastar; мега… (значительно превосходящий подобное) + звезда́
(знаменитный человек).

МЕГАКО́МПЛЕКС*, а, м. Ряд грандиозных сооружений общего функционального назначения как единое архитектурное целое. Музей.. готов обустроить
лежащие рядом особняки под свой мегакомплекс. ВКл 11.12.99. □ М е г ак о м п л е к с какой, чего. Нет, это не город – аттракцион, не Лас-Вегас и не
Диснейленд, не город-музей и не туристический мегакомплекс. ДЭ, 1999, 1.
Стеклянный зонт.. раскрыт он над мегакомплексом развлечений с подземным
кинотеатром на полтора десятка залов. Коммерческие вести (Омск), 2000, 19.
− ЗРуб, 1997, 44 (открыть в Европе более десятка «м-ов»); СпЭ 24.4.99
(строительство этого м-а намечено..); Аф, 2000, 16–17 (м. «Октябрь» на Новом
Арбате с 11 залами); □ НВ 27.6.98 (вот и теперь он.. задумал строительство нового
спортивного м-а); ЖДМ, 1999, 5 (станция Экспо, обслуживающая выставочный м.);
Комп, 2000, 30 (новый м., ..был назван.. «Гранд-отель»). − Мега… (очень большой
по размерам, грандиозный) + строительный ко́мплекс (совокупность зданий).

МЕГАКОРПОРА́ЦИЯ, и, ж. Крупное монополистическое объединение.
Появляется все больше мегакорпораций, в которых СМИ участвуют как
рядовая отрасль, приносящая прибыль. ПР, 2000, 4. □ М е г а к о р п о р а ц и я
какая. Продавец – японская электронная мегакорпорация Matsushita Electric
(годовой оборот шестьдесят миллиардов долларов). Д, 1996, 19.
– Computerworld, 1991, 8 (от группы м-й); СтрИ, 1997, 9 (основная власть сосредоточена в руках м-и); ОГ, 1997, 36 (Биллу Гейтсу, руководителю м-и Microsoft);
Мод, 1998, 10 (зарегистрированным клиентам м-й); Изв 20.1.99 (рассчитывают на
большие прибыли м-и); ДЛ, 1999, 101 (несколько громких скандалов, связанных с попытками давления м-й на регулирующие органы); МК 30.11.99 (боссы м-и); □ РусТ,
1997, 71 (поглощения отечественных компаний западными м-ями); Мод, 1999, 24
(телефонные м-и); Ком 14.1.00 (новая м. ..будет представлять собой объединение
особого рода). – Мега… (очень большой по размерам, мощности) + корпора́ция.
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МЕГАПИ́КСЕЛ. См. мегапиксель.
МЕГАПИ́КСЕЛЬ и МЕГАПИ́КСЕЛ, я и а, мн. род. ей и ов, дат. ям и ам,
м. Миллион пикселей (см.), формирующих изображение на матрице памяти
в цифровых фотоаппаратах (проф.). Фирма Canon представила зеркалку на
1,68 мегапикселов. КТ, 1998, 15. Вы получаете снимки размером 9×13 см
и разрешением 1 мегапиксель (1152×872). КИ, 1999, 14.
– Computerworld, 1999, 13 (цифровые камеры с разрешением в несколько м-ов);
КТ, 1999, 38 (100 м-ов в секунду). − Англ. megapixel.

МЕГАПИ́КСЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Измеряемый в мегапикселях (мегапикселах)
(см.) (о разрешении матриц цифровых фотоаппаратов, матрицах с таким разрешением) (проф.). Камера оснащена мегапиксельной матрицей. КТ, 1999, 8.
На рынке предлагается до сотни различных моделей, на любой вкус и кошелек:
от вполне приличных компакт-камер для начинающих за пару сотен долларов
до продвинутых аппаратов с зум-объективом и мегапиксельным разрешением для искушенных пользователей стоимостью около $1000. ЦВ, 2000, 3.
□ (Ц и ф р о в а я) м е г а п и к с е л ь н а я к а м е р а, ф о т о а п п а р а т. Фотоаппарат с такой матрицей. Это средство для создания «погружающих» панорамных снимков или набора нескольких перспектив с минимальными искажениями при работе с «мегапиксельными» фотоаппаратами. Computer Week, 1998,
25. Нужны так называемые мегапиксельные камеры (т. е. имеющие фоточувствительную матрицу более чем с 1 миллионом элементов). Computer Week, 1998, 30.
– ТК 4.12.98 (недорогая м. модель); □ PC Magazine, 1996, 1 (набрались опыта, работая с «м.» камерами); Computer Week, 1998, 33 (на рынке будут доминировать
так называемые м. камеры); ЦВ, 1999, 4 (использовались цифровые м. камеры Kodak
и Olympus); Hard'n'Soft, 2000, 7 (это простые в управлении камеры с количеством
элементов разрешения около миллиона – так называемые м.); КомпП, 2000, 10 (сегодня у
нас есть возможность подобрать себе вполне приличную м. камеру всего за какихнибудь 200 долл.); Модус 1.12.00 (компания Sony продвигала на российском рынке
3 модели цифровых м. камер). − Мегапи́ксель (см.) + -н(ый).

МЕГАПОПУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. В высшей степени популярный. Винс Кларк,
организовавший всенародно любимый Depeche Mode, раскрутивший Yazoo
и Аллисон Мойет, ставший вместе с Энди Беллом мегапопулярным среди
танцоров диско в виде Erasure, подтверждает свою репутацию кузнеца талантов, выдавая путевку в жизнь Полу Куину. Стол, 1997, 23. Леонид Якубович
и Ко в конце октября прибывают во Владивосток для очередных съемок мегапопулярной программы «Поле чудес». Новости (Владивосток) 14.10.99.
– Суд 17.3.99 (берет в этом сезоне оказался.. м.); ТВ Парк, 1999, 18 (м. на тот
момент Джанет Джексон); ТВ Парк, 1999, 25 (м. Шер [певица],.. дитя семидесятых);
АиФ-ЯМ, 1999, 39 (в этом сезоне хоккей будет м. игрой); Кузнецкий край (Кемерово)
7.10.99 (суперизвестный и м. бейсболист); ДП 21.1.00 (хэдлайнером панк-фестиваля
был м. «Король и Шут»); МК 1.3.00 (стать м. в России командой). – Англ. megapopular + -н(ый); мега… (в высшей степени, чрезвычайно) + популя́рный.
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МЕГАПРОГРА́ММА и МЕГА-ПРОГРА́ММА, ы, ж. 1. Подробный план
осуществления какого-л. грандиозного проекта. □ М е г а п р о г р а м м а какая,
чего, чья. Вице-премьер.. сказал, что реализация соросовской мега-программы
дополнит и обогатит домашние проекты. Поиск, 1996, 24. Примером успешной реализации мегапрограммы дизайна может служить успешная японская
экспансия на западные рынки. ДЛ, 1997, 73. В основу его [Дж. Сороса] «мегапрограммы» положен принцип «Развитие образования в России – это развитие
самой России». Биробиджанер Штерн (Биробиджан) 15.10.98.
– М е г а п р о г р а м м а: □ Биржа (Н. Новгород) 15.4.94 (первым этапом реализации
м-ы «Конверсия»); Правда Бурятии (Улан-Удэ) 3.2.00 (нам удалось войти в м-у «Пушкинская библиотека»); Северный Кавказ (Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика)
27.6.00 (осуществивших другую оружейную м-у – атомный проект); ЯР 8.4.00 (программа «Введение в британское и европейское право» – первая ласточка этой общей
м-ы); м е г а - п р о г р а м м а: □ Курс (Н. Новгород) 24.10.97 (осуществляется новая м. −
создание университетских центров Internet, на нее выделено 100 миллионов долларов);
СПбВ 27.7.99 («м.» Белого Дома); КПр – Воронеж 21.7.00 (м. фонда американского
мецената Джорджа Сороса «Пушкинская библиотека» работает в России вот
уже третий год). − Мега… (большой по масштабу, грандиозный) + програ́мма
(содержание и подробный план предстоящей деятельности, работы).

2. Программа художественных номеров, мероприятий грандиозного праздника, концерта. Валерий Леонтьев с мегапрограммой «Избранное: лучшие
песни – уходящему веку». Биржа плюс карьера (Н. Новгород), 2000, 48. □ М е г ап р о г р а м м а какая. Норильское объединение молодежи подготовило.. новую
праздничную мегапрограмму. Заполярная правда (Норильск) 25.12.98. Президент США Билл Клинтон решил отметить конец тысячелетия грандиозной
рождественской «мега-программой». Предусматриваются выступления роки поп-звезд, демонстрация видеофильмов Стивена Спилберга, грандиозный
фейерверк, «море шампанского»... На проведение празднеств, как пишет
«Вашингтон пост», ассигнована астрономическая сумма в 25 миллионов
долларов. СПбВ 27.7.99.
− Мега… (большой по масштабу, грандиозный) + програ́мма (содержание концертных представлений, радио- и телепередач и т. д.).

МЕГАПРОЕ́КТ и МЕГА-ПРОЕ́КТ, а, м. Грандиозный по своим масштабам,
финансированию, значимости проект (часто международного или национального характера). В мегапроект включены три с половиной тысячи библиотек
всех 89 российских регионов – от книжных сокровищниц общенационального
значения до сельских школьных библиотек. Изв 14.4.98. Единственный путь
для осуществления «мегапроектов» − это международное сотрудничество.
Век, 1995, 37. □ М е г а п р о е к т какой, кого, чего, чей, по чему. Слухи о новом
мега-проекте [создание новой голливудской суперстудии] Спилберга курсировали по Голливуду. МН, 1994, 48. Французская [фирма] «Тоталь» строит
центр материально-технического обеспечения мегапроекта по освоению
газового месторождения Южный Парс. И, 1999, 8. Сегодня уже трудно указать
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точно, в какой момент руководство России приняло решение присоединиться
к мега-проекту тотальной электронной регистрации граждан, получившему
у нас название «Общегосударственная автоматизированная система учета лиц, проживающих в Российской Федерации и временно пребывающих на
ее территории и удостоверяющих их личность» (АС «Персона»). З, 2000, 44.
– М е г а п р о е к т: ФИ 2.2.96 (планы реализации «м-ов» типа добычи нефти на
территории Арктического заповедника); □ Сег 7.2.97 (осуществление м-а Ямал –
Европа); МК 3.3.98 (на реализацию всего м-а «Пушкин»); м е г а - п р о е к т: И, 1998, 3
(замораживание всех м-ов); □ ВМ 6.4.96 (продюсерский центр организовал и м. «Вокруг
света на “Титанике”»); НИ 12.4.98 (прошло представление нового м-а пушкинского
отделения Института «Открытое общество»); РУД 7.12.99 (новый м. института
«Открытое общество»); Гуд 29.3.00 (– Последний ваш м. – спектакль «Оперный
дом»); НовГ, 2000, 24 (соединенные Штаты Европы – так, по-моему, назывался м.
Ульянова (Ленина)). − РОС (мегапроект). – Мега… (большой по масштабу, грандиозный) + прое́кт.

МЕГАСТО́Р, а, м. Магазин с площадью более 1000 квадратных метров
и огромным ассортиментом товаров. В рамках общей стратегии, ориентированной на мегасторы в престижных районах мировых столиц, компания открывает на Тверской свой новый магазин. Ком-Д, 2000, 33. Осенью на Пушкинской площади появился и т. н. мегастор – большой магазин площадью свыше
1000 кв. метров. И, 2000, 49. □ М е г а с т о р какой. На «Горбушке» чувствуешь
себя куда более приятно, чем даже в самом большом, но каком-то совершенно
обезличенном лондонском или парижском «мегасторе». АиФ, 1999, 40. Новый
мегастор на Пушкинской площади уже называют самым крупным столичным
магазином одной торговой марки. Ком-D 5.11.00.
− Вед 22.2.00 (в развитии больших магазинов, или м-ов); □ Аф, 1999, 10–11 (торговая сеть, ориентированная на западные м-ы), 2000, 16−17 (претендуют на звание
м-а западного типа). − Англ. megastore.

МЕГАФО́ННЫЙ*, ая, ое. 1. Связанный с использованием мегафона; произнесенный в мегафон; звучащий через мегафон. У «гостей» был мегафон..
Прозвучало заявление: «А мы и не собираемся вести с вами дискуссию».. А я все
не могу забыть одну мегафонную фразу: «Вы, отколовшиеся от русских
писателей…». ЛГ, 1990, 4. Без его [В. Анпилова] пронзительных мегафонных
филиппик не обходится ни один заштатный митинг. Проф, 1998, 37. Помню
мегафонный голос комментатора: «Гол забил Семен Мартынов!». ЛР, 2000, 7. //
Осуществляемый на митинге; преувеличенно эмоциональный, громогласный
(публ., неодобр.). Нельзя путать плюрализм, направленный на поиск наиболее
адекватных подходов, с «мегафонными» заявлениями, за которыми весьма
слабо просматривается ответственное отношение, стремление внести конструктивную лепту в российскую внешнюю политику. Сег 9.6.94. Когда от
смиренно-плакатного стояния в пикетах люди переходят к мегафонным
ультиматумам, к шествиям с какофонией алюминиевых мисок и битью стекол
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в здании губернской власти − значит «идея» овладевает массами. Тр 20.3.97.
□ М е г а ф о н н а я д и п л о м а т и я. О практике решения острых проблем посредством громогласных заявлений, общественного обсуждения. Андрей Козырев заявил: «Сейчас не время мегафонной дипломатии − ситуация слишком
серьезна». Ком-D 31.3.95. □ М е г а ф о н н о е п р а в о. О практике привлечения общественного внимания посредством уличных акций и громогласных
заявлений. Действовало «право указаний», «телефонное право», «мегафонное
право», только не просто «право». Изв 21.5.93.
– МК 18.5.96 (исполнять в гостиничной дискотеке «танец утят» под м. вопли
массовика-затейника); И, 1997, 7 (провели целую м. политинформацию); Томская
неделя, 1999, 2 (прозвучал знакомый м. голос судьи-информатора, объявлявшего построение на парад); Йошкар-Ола 15.6.00 (послышался м. голос: «Внимание!»); // ЛГ,
1990, 37 (создавая м. агитацией.. однозначный общественный настрой); Кур 5.10.93
(начать свою м. пропаганду); РВ 10.12.96 (чем восточнее, тем слабее «м. демократия»);
м е г а ф о н н а я д и п л о м а т и я: Сег 13.11.98 (Токио будет.. «без м. дипломатии»
размышлять, что же на самом деле предложил Ельцин), 18.11.98 («м. дипломатия»..
может угрожать основам АТЭС [Азиатско-Тихоокеанского форума экономического
сотрудничества]); м е г а ф о н н о е п р а в о: ЭиЖ, 1999, 14 (сейчас есть все: и «телефонное» право, и «м.» право).

2. Выступающий на митингах и использующий при этом мегафон (о людях)
(публ., ирон.). Сильно достается от него и.. «мегафонным вождям», и КПРФ
[Коммунистической партии Российской Федерации] − за какой-то совсем
уж зловеще звучащий «национал-горбизм». Дуэль, 1997, 16. Несмотря на явную
карикатурность происходящего, призывы, звучащие из уст мегафонных ораторов, и плакаты, которыми пестрела толпа, были далеко не карикатурными.
НИ 2.3.99.
– От мегафонный в знач. «относящийся к мегафону».

МЕГАХИ́Т и МЕ́ГА-ХИ́Т, а́, м. 1. Популярная, известная эстрадная песня;
шлягер. В качестве эксперимента поставил песню «Метро» в эфир, и, к всеобщему удивлению, она стала мега-хитом. «2000», 2000, 9. □ М е г а х и т
(м е г а - х и т) какой, кого, чего, чей. В наш город впервые.. приехал Е. Осин..,
донесший до нас.. свой мегахит «Плачет девушка в автомате». АиФ (Пб),
1994, 6. БГ вспомнит «Десять стрел», «Плоскость», «Иванова» и другие
мега-хиты начала и середины 80-х. ДП 18.12.98. Синглы «Believe» и «Strong
Enough» стали мировыми мегахитами, а первый тираж альбома певицы
смели с прилавков музыкальных магазинов меньше чем за неделю. МК 20.7.99.
Я притопывала под мега-хит свободных женщин «Ты бросил меня». Челябинский рабочий 3.11.00.
– М е г а х и т: 24 часа, 1996, 19 (не говоря уж о м-ах «Глухари», «Вальс-бостон»);
ВКл 28.5.98 (песню.., ставшую м-ом); Проф, 1999, 19 (м. ..принадлежит Филиппу
Киркорову); □ МПр 15.4.97 (будущий м. «Эскадрон»); м е г а - х и т: МК 5.7.00 (станет в ближайшие месяцы м-ом); Соб, 2000, 39 (музыку обещают хорошую и модную,
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с упором на м-ы); □ АиФ, 1999, 48 (первая песня – практически дубль их м-а..); МПр
25.4.97 («заметил» в песенном багаже певца будущий м. «Эскадрон»); МК 25.5.97
(несколько песен в стиле диско, ставших общеевропейскими м-ами), 12.1.00 (западный м. оттеснен.. на третью позицию), 9.8.00 ([«Радио Максимум»] первым в России
запустило в эфир мировой м.); Зеркало недели (Киев, Украина), 1998, 32 (клубный м.
«Music Is The Answer»); Вед 29.5.00 (на тему прошлогоднего летнего м-а «Baby one
more time»); Агентство InterMedia 24.10.00 (песня.. станет настоящим «м-ом»).

2. Кинофильм, телесериал, ставший чрезвычайно популярным, кассовым.
Из-за принципиальности композитора, отстоявшего свое музыкальное построение фильма, именно «Ирония судьбы...» стала мегахитом даже на фоне остальных фильмов Рязанова! КП, 1998, 5. «Секретные материалы» часто
сравнивают с другим мега-хитом – «Твин Пиксом». «2000», 1999, 8. □ М е г ах и т какой, кого. Фильм Джорджа Лукаса «Звездные войны» был выпущен на
экран в 1977 году и тут же стал международным мегахитом. Ком-D 12.2.97.
Американские киноспециалисты осторожно предсказывали, что лента немца
Роланда Эммериха соберет $100 млн – она же сделала это всего лишь за 6 дней,
побив на три дня рекорд, принадлежавший «Парку юрского периода». Однако
сногсшибательный старт не позволил «Дню независимости» догнать мегахит Стивена Спилберга на финише. Ком-D 14.9.96.
– М е г а х и т: ОГ, 1998, 12 (м. всех времен и народов − «Титаник»); Э, 1999, 28
(два-три фильма в год становятся «м-ами»); м е г а - х и т: НовС, 2000, 29 (подростковая комедия «Мир Уэйна».. обошла.. м. «Основной инстинкт»).

3. О чрезвычайно популярной компьютерной игре, любом товаре, пользующемся большим спросом. Мега-хит в Петербурге – это марка Chloe, особенно
популярны фирменные очки с выбитым сердечком. Ком (Пб) 23.8.00. □ М е г ах и т какой, чей. Мастера по производству игровых мегахитов из фирмы
Westwood колдуют над «Дюной-2000». МК 6.4.98.
– М е г а х и т: □ МК 12.1.98 (Blizzard разрождается полноценным продолжением
своего м-а); Мир Internet, 1999, 5 (приступают к изготовлению сугубо сетевых разновидностей своих м-ов); СтрИ, 1997, 10 (заканчивающей работу над потенциальным
м-ом O)E для издательства ASC на PlayStation). – НРЛ-94 (мегахит).
– Англ. megahit; мега… (значительно превосходящий подобное) + хит (см.).

МЕГАХИТО́ВЫЙ и МЕ́ ГА-ХИТО́ВЫЙ, ая, ое. Являющийся мегахитом
(см. 1-е, 3-е знач.). Во время инсценировки съемки одной из сцен мегахитового
«Титаника» лидер «Бахыт-Компота».. лихо сыграл роль Леонардо Ди Каприо.
МК 29.10.99. Окончательно iMac утратил лидерство в геймерской среде
в середине 90-х, когда вышла последняя мегахитовая игрушка, «заточенная»
персонально под него, – Marathon. «2000», 2000, 7. // Чрезвычайно популярный.
В этой статье мы собрали все шароварные и фриварные проги, которые были
увековечены в 2000-м году коллегой M.J.Ash’ем в своей мега-хитовой рубрике
«Шаровары». Хак-Спец, 2000, 6.
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– М е г а х и т о в ы й: МК 25.1.98 (Питер Грин не участвовал в исполнении песни
«Say You Love Me» с м. альбома «Rumours»); MEGA GAME, 2000, 3 (должно состояться
огромное число релизов, многие из которых имеют все шансы стать м.), 2000, 5
(выпускает «золотую редакцию» своего м. шутера); Alien vs. Gazeta.Ru 19.9.00
([Э. Джон] привлекает француза для работы в своем м. проекте..). – Мегахи́ т
(ме́га-хит) (см. 1-е, 3-е знач.) + -ов(ый).

МЕГАШО́У и МЕ́ГА-ШО́У, неизм., ср. Грандиозное, необычное, красочное зрелище, представление. Сильвио Берлускони устраивает мега-шоу поамерикански с шестью огромными телеэкранами, воздушными шарами, холодной закуской и безалкогольной выпивкой. МН, 1994, 13. Мегашоу обошлось
в 5 миллионов долларов. КПр 16.10.99. □ М е г а ш о у (м е г а - ш о у) какое, кого.
В сочетании с очередным лазерным мегашоу эта музыка.. воспринимается
совсем не так, как при домашнем прослушивании. Час (Рига, Латвия) 2.3.00.
Рита побывала на лондонском мега-шоу Мадонны и даже пообщалась со
«звездой». Агентство РИА Новости 30.11.00.
– М е г а ш о у: Вечерний Омск 8.9.00 (посмотреть на это м. собралось никак не
меньше тридцати тысяч омичей); □ Тр-7 30.4.96 (м. Ива Сен Лорана); МК 14.2.99
(репетирует зрелищное м.); м е г а - ш о у: Ком-D 17.2.96 (парад мужской моды,..
переросший в м.); Агентство InterMedia 12.8.96 (организаторы м.); МК 19.2.98 (м.,
которое перенесет нас в новое тысячелетие с его новыми технологиями); Орловский Меридиан (Орел), 1999, 24 (в этом м. приняли участие более 400 музыкантов);
□ Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 17.10.97 (cтроительное м. в баварской столице);
НВ 22.7.00 (пройдет увлекательное м. во славу вечно молодого юбиляра); НГ 15.11.00
(ждали начала праздничного м.). − НРЛ-94 (мега-шоу). – Англ. mega-show; ме́га…
(большой по размаху, грандиозный) + шо́у.

МЕДАЛЕЁМКИЙ, ая, ое. Такой, в котором предполагается получить кемл. наибольшее количество наградных медалей благодаря сильному составу команды, наличию перспективных спортсменов (о видах спорта) (публ.). Игры
еще раз проявили те отсталые зоны спорта, из которых многие годы наши
мастера не могут выбраться.. В первую очередь это касается такого, как
обычно говорят в Госкомспорте СССР, «медалеемкого» вида, как плавание,
где весь наш золотой актив в Сиэтле составил лишь три награды. Тр 7.8.90.
Неплохие шансы имеются у мужчин в прыжках с шестом, спортивной ходьбе
и метании молота. У женщин круг «медалеемких» видов значительно шире –
спринт, средние дистанции, тройной прыжок, метание диска и копья, а также
спортивная ходьба. См 6.7.96.
– КПр 16.5.89 (один из самых м. олимпийских видов); НГ 2.3.93 (ставка .. на «м.»
виды спорта); Сег 27.7.95 (пулевая стрельба − вид спорта достаточно м.); РГ
24.1.97 («ставить».. на.. «м.» виды спорта: фехтование, плавание, бокс, легкую атлетику, спортивную гимнастику, стрельбу, велоспорт); РВ 1.11.98 (акцент следует
делать на культивировании «м-их» олимпийских дисциплин); МПр-С 17.8.99 (самые
м. и благополучные для нас виды спорта). – НРЛ-90. – Меда́ль + е + …ёмкий (предусматривающий значительное количество того, что указано в первой части слова).
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МЕДА́ЛЬ*, и, ж. М е д а л ь о р д е н а. Медаль как знак отличия в рамках
статуса и с эмблематикой ордена. Капитан медицинской службы К. Громов..
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени. КЗ
20.7.95. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени [заголовок].
НГ 20.11.99.
– ВП 23.4.94 (м. ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени), 16.8.96
(м. ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени); КЗ 15.12.95 (м-ью ордена «За
заслуги перед Отечеством» 2-й степени), 6.2.98 (м-ью ордена «За заслуги перед
Отечеством» награжден..); РГ 28.2.97 (пять работников газеты награждены м-ью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени). – НРЛ-94.

МЕДВЕ́ ДЬ*, я, м. 1. Биржевой игрок, работающий на понижение курсов
ценных бумаг, валюты, цен товаров (об отдельных маклерах или фирмах)
(разг.-проф.); противоп. быки (см.). Фирма.. сыграла на понижение (то есть
в устоявшейся биржевой терминологии − выступила «медведем»). Ком-Вл,
1991, 45. Сейчас на бирже наблюдается типичный рынок «медведей», когда
игра идет на понижение курса долларов. Изв 29.5.92. □ Н е ф т я н ы е м е дв е д и. Биржевые маклеры, играющие на понижение цены на нефть, акций на
нее. Минувшая торговая неделя оказалась вполне успешной как для нефтяных
«медведей», так и для их противников из лагеря игроков на повышение. Ком-D
1.7.94. Вдохновляющим фактором для нефтяных «медведей» стало также
отсутствие каких-либо реальных шагов нефтеэкспортеров по сокращению
добычи. ФИ 9.2.99.
– Ком-D 8.7.93 (активностью отличались «м-и», а не «быки»); Тр 28.4.95 (рынок
м-я); КПр 17.10.95 (как и на всякой другой бирже мира, здесь тоже есть свои «быки»
и «м-и»); Вечерняя Казань 22.12.99 (на биржевом сленге «м-ями» называют игроков
«на понижение»); □ Ком-D 20.10.95 (соотношение спроса и предложения в последнее
время работает на руку нефтяным «м-ям»). – НРЛ-92, УБС. – Калька англ. bear.

2. обычно мн. Члены Общероссийского общественного политического
движения – избирательного блока «Медведь» (позднее – партия Единство)
(1999–2001 гг.), имевшего в Государственной думе свою фракцию (разг.). Основной и наиболее распространенный упрек к «медведям» в том, что блок создан усилиями Кремля и основательно подпитан финансово, явно не находит
подтверждения на деле. НИ 25.11.99. После того, как Путин публично поддержал «Единство», рейтинг «медведей» вырос чуть ли не вдвое. Изв 4.12.99.
□ М е д в е д и какие. В окружении Путина много «ряженых “медведей”»,
попутчиков, готовых отцепить вагоны при первых же неудачах. ПОЛИТ.РУ:
Монитор 5.11.99. Пока.. целиком и полностью ее поддержали лишь местные
«медведи». Ком 14.3.00. □ (С а м ы й) г л а в н ы й м е д в е д ь (чего); г л а в н ы е м е д в е д и. О лидере этого движения С. Шойгу, лидере думской фракции этого движения Б. Грызлове, других видных фигурах этого движения.
Шагает тройка главных «медведей»: Шойгу, Карелин, Гуров. НовГ-П, 1999,
45. Выбор Шойгу на роль главного «медведя» нельзя не признать удачным.
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АиФ, 1999, 49. Главный «медведь» парламента родился 15 декабря 1950 года
во Владивостоке. Проф, 2000, 5. Как заявил самый главный «медведь» Сергей
Шойгу, некоторые «псевдопартийцы» ведут себя как «дети лейтенанта
Шмидта либо как дорожные проститутки – кто заплатил, с тем и поехал». Час (Рига, Латвия) 30.10.00. □ В сложении. Не приходится сомневаться,
что «медведи-заединщики» станут легкой добычей лоббистов. И, 1999, 51.
– СЖ 18.11.99 (главное для «м-ей» – это не то, что провозглашают кандидаты
в депутаты, а то, что они смогли сделать); Изв 21.12.99 (нужны голоса «м-ей»
и «отечественников»); НВ 21.12.99 (триумф «м-ей» в том, что впервые.. коммунистам
появилась реальная альтернатива); КПр 24.11.99 (получив авансом доверие людей,
«м-и» намерены его оправдать), 29.12.99 (решение, принятое на форуме «м-ей»); МЖ,
2000, 1 (на учредительном съезде «м-ей»); Репортер (Самара) 28.1.00 (посмотреть,
как выступят «м-и» на выборах в Госдуму); Тр 9.2.00 («м-и» напрямую связывались
российским избирателем с фигурой Путина); ПГ 15.2.00 (голосовала за м-ей); Ком
20.6.00 (лидер «м-ей» Сергей Шойгу); □ Изв 28.12.99 (пытаются убедить Запад не
пугаться русских «м-ей»); Ком 5.7.00 (союз Рыжкова с думскими «м-ями» с самого
начала был браком даже не по расчету, а по воле «родителей»); КПр 15.8.00 (они
и есть самые «кремлевские м-и»); □ г л а в н ы й м е д в е д ь; г л а в н ы е м е д в е д и:
Вр-MN 1.12.99 (похоже, несколько ослабила бдительность то ли самого главного
«м-я», то ли соответствующих специалистов из его команды); З, 1999, 46 (главный
«М.» уделил немало внимания проблемам..); ОГ, 1999, 49 (по словам главного «м-я»);
Ком 1.2.00 (в течение всего визита он не отходил от Шойгу и всячески демонстрировал главному «м-ю» свою лояльность); НГ 1.8.00 (все видели, как главный «м.»
Борис Грызлов..); КПр 12.10.00 (вторым персонажем, удостоившимся упоминания
в книге, стал главный «М.» страны Борис Грызлов); Изв 31.10.00 (До начала съезда
главные «м-и» провели в местном кремле заседание политсовета). – ТССРЯ. – От
«Медве́дь» (имя собств., Межрегиона́льное движе́ние «Еди́нство») + (и), с переходом в имя нариц.

3. О денежном знаке с изображением медведя (в Литве, Белоруссии) (разг.).
По оценкам полиции, отпечатано около 6000 [фальшивых] пятисотталонных
купюр.. Больше всего таких «медведей» бродит сейчас по Клайпеде. Изв 26.1.93.
В обращении осталась только крупная дичь – «лоси», «медведи» и «зубры».
КПр 2.3.95.
– КР, 1997, 30 («м-и выходят из литовского банка»); Ин, 1998, 26 (канули в Лету
«м-и», «волки» и «зубры»). − НРЛ-92. – По изображению на купюре этого животного;
ср. заяц (см.).

МЕДВЕ́ЖИЙ*, ья, ье. 1. Связанный с деятельностью медведей (см. 1-е знач.)
(разг.-проф.). Дополнительным стимулом для «медвежьей» игры стала также
информация о рекордном объеме добычи нефти. РусТ 11.11.97. □ М е д в е ж и й
р ы н о к (какой, чей, чего). Рынок ценных бумаг, валюты, товаров, где маклеры
играют на понижение курса, цен, что обычно сопровождается периодом затяжного биржевого спада. В период «медвежьего» рынка акции данного
эмитента испытали наибольшее падение, а следовательно, при изменении
687

МЕД

тенденции они могут стать более привлекательными по сравнению с другими.
Фин, 1995, 40. Если вышеперечисленным событиям американские масс медиа
посвящали скупую информацию, то «медвежий рынок» России вызвал просто
информационный обвал. НГ 4.6.98. Можно предположить, что европейские
монетарные инженеры попробуют повторить «захват» места мировой валюты, и «большой медвежий рынок евро» – структурный (хотя и не процессуальный) эквивалент Большой инфляции в США, «оплатившей», по большому
счету, двухшаговую комбинацию 1944–71 годов. КТ, 2000, 10.
– □ Ком-D 19.10.92 (игра на понижение («м. рынок»)); Ком 18.1.93 («м.» рынок
в отношении рубля), 2.5.95 (я бы придерживался позиции «м. рынка»), 12.10.00 (инвесторы начинают спешно выводить свои деньги с «м.» рынков), 24.10.00 (с общим
фоном «м.» рынка вновь резко контрастировали ценные бумаги «Ростелекома», уже
третий день подряд поднимающиеся в цене); ФГ, 1996, 33 (рынок корпоративных
ценных бумаг представлял собой типичный «м.» рынок); МПр 17.7.97 (цены акций
движутся вниз, приходит черед «М. рынка»); Э, 1998, 7 (периоды «бычьего» и «м.»
рынков различны); ФинМ 1.9.98 («официальным» рубежом м. рынка является падение
его на 20 проц.), 29.12.00 (аналитики уверены, что м. рынок, начавшийся весной, еще
не закончен); БиБД, 1998 ([в 1987 г.] «м.» рынок едва не привел к затяжному экономическому спаду); Э, 2000, 15 (акции компаний высоких технологий вступили в фазу
«м.» рынка); Сег 18.4.00 (в условиях «м.» рынка получить много за акции стремительно обесценивающихся отраслей не удастся). – Калька англ. bear market.

2. Относящийся к «Медведю» – избирательному блоку «Медведь» (позднее –
партия «Единство») (1999–2001 гг.), медведям (см. 2-е знач.); связанный с их
деятельностью (разг.). «Единство» готовит законопроект о поддержке партии
власти.. Что же сулит российским партиям «медвежий» закон? Сег 7.8.00.
Часть руководителей думской фракции «Единство»: взбунтовались против
того, что все «медвежьи» деньги, которые собираются в специальный фонд,
контролирует Сергей Кужугетович. АиФ, 2000, 48. // Являющиеся «Медведем», медведями (см. 2-е знач.). Лидер «Отечества» прямо высказался против
политизации будущего Совета Федерации за счет внедрения туда нынешних
«медвежьих» активистов в большом количестве, поскольку «это будет беда
для государства». Сег 18.12.00. Сейчас претендует на занятие этой ниши
медвежье «Единство». ПР, 2000, 50. // Представленный ими; состоящий из
них. Владимиру Путину реально необходимо «медвежье» большинство в региональных Законодательных собраниях. Россiя 27.11.00. Есть проблемы и в думской «медвежьей фракции»: во многом случайно собранные в нее люди не могут
обеспечить нужный результат голосования со 100-процентной гарантией.
Сег 18.12.00.
− МК 6.10.99 (аккредитация на «м.» съезд), 6.9.00 (не в интересах «м.» имиджмейкеров), 7.9.00 (весь «м.» аппарат был буквально нашпигован людьми БАБа; заседание президиума «м.» политсовета), 30.10.00 (когда один делегат решился легонько
наехать на «м.» руководство, Сергей Кужугетович буквально взорвался); З, 1999,
43 (основными положениями, заложенными в «м.» идеологию); Тр 13.11.99 («м.»
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приоритеты); Версты 16.11.99 (некоторые «м.» портреты едва ли украсят парламентскую галерею); Ком 5.7.00 (выступать с отличных от «м.» позиций); ЭП, 2000, 31
(полностью отстроенное «Единство», успевшее обзавестись даже своим, «м.»,
комсомолом); ОГ, 2000, 44 (руководитель «м.» исполкома); // Вр-MN 8.12.00 (что
подтвердил на съезде «Единства» главный в «м.» стае – Сергей Шойгу). – ТССРЯ. –
«Медве́дь» (имя собств.); медве́ди (д’→ж) (см. 2-е знач.) + (ий).

МЕДГЕРМЕНЕ́ ВТ, а, м. Последователь медгерменевтики (см.); член
московской арт-группы «Медицинская герменевтика». «Медгерменевты» называют себя «инспекцией», говорят о своем «вторичном исследовательском
интересе».. «Медгерменевты».. смогут любой свой текст прокомментировать и обнаружить там эзотерические, скрытые от непосвященных, смыслы.
Зн, 1999, 3. Несмотря на работу медгерменевтов с традиционными жанрами
современного искусства (такими, как инсталляция или перформанс), их коньком
стали тексты, поначалу сопровождавшие инсталляции, а потом зажившие самостоятельной жизнью, – непрерывный «интеллектуальный гон»,
бесконечное порождение концепций, саморазрушающихся в своей избыточности. Вед 18.11.99. □ М е д г е р м е н е в т какой. У псевдобезумных «Медгерменевтов» оказалось достаточно много наследников – менее шизофреничных, но более прагматичных (группа Fenso, Игнат Данильцев): шок от
сочетания инфантильных картинок (кошечек, мышек, собачек) с жестким
комментарием достаточно приелся. Ком-D 10.10.95. □ В сложении. Павел
Пепперштейн, художник-медгерменевт, младоконцептуалист, автор нашумевшей эпопеи «Мифогенная любовь каст». Вр-MN 15.9.00.
– М. К. Рыклин, Террорологики, 1992 (м-ы выявляют материальность и перформативность речи путем минимальной имитации советских культурных кодов; м-ам
в тот вечер удалось задеть нерв советского дискурса); Ком-D 6.5.93 (Объектом для
м-ов становится теперь религия… М-ы как бы прочитывают православное в духе
дзен-буддизма), 25.10.94 (с московскими м-ами); НГ 15.5.97 (м-ы создали «пустотный канон»), 16.4.98 (хитом м-ов стали витиеватые «телеги» (именно так на хиппиарго зовут длинные бессмысленные идейные разговоры на случайные темы)); И,
1998, 23 (воспроизведение.. того, что думают о работах «м-ов» философы Гройс,
Тупицын и Рыклин вкупе с художниками Кабаковым и Монастырским), 1999, 41
(деятельность «м-ов» включает в себя не только живопись-графику, объектыинсталляции, но и тексты – беллетристические и «исследовательские»); ВКл, 1998,
49 (м-ы когда-то хотели создать чистый язык терминов); И. П. Смирнов, Человек
человеку – философ, 1999 (Постмодернистский социум нуждается в психотерапевтике, – полагают «м-ы»); НГ-EL 20.1.00; 2 (детство у м-ов всегда находится на восходящей
линии; это логически привилегированное состояние); Новый мир искусств, 2000, 12
(затем.. появились у концептуализма и свои схоласты – М-ы в частности);
Vesti.RU 25.8.00 (соавтор, вместе с другим главным м-ом Сергеем Ануфриевым);
Э, 2000, 45 (по замыслу «м-ов»); □ Ком-D 10.10.95 (у псевдобезумных «м-ов» оказалось достаточно много наследников); – От медгермене́втика (см.) (т’→т).

МЕДГЕРМЕНЕ́ ВТИКА, и, ж. Философско-художественное направление московской арт-группы «Медицинская герменевтика», занимающееся
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созданием произведений (текстов, картин, инсталляций, шоу) и истолкованием
их с целью установления и лечения социальных болезней. Третья производная
московского концептуализма, «Медгерменевтика» − почти неосязаемое пластически творчество философов-маргиналов. К, 1998, 42. Приведу цитату
Ильи Кабакова из журнала: «Никому, включая медгерменевтов, неизвестно, что
такое медгерменевтика». ВКл, 1999, 32. □ В качестве имени собств. Другие
русские художники, такие, как Иван Чуйков, Лариса Звездочетова, Дмитрий
Александрович Пригов, Юрий Лейдерман, Андрей Ройтер, Сергей Мироненко,
Антон Ольшванг, группа Медгерменевтика, уже не первый раз представляются галереями Кринкс-Эрнст (Krinxe-Ernst) и Тани Грюнверд (Tanya Grunverd).
Ком-D 5.12.92. До 26 мая открыта выставка группы московских художников
«Медгерменевтика». Ком-D 5.5.93.
– И, 1999, 41 («М-а» сильно повлияла на эстетику и идеологию нашего современного искусства); □ Ком-D 5.12.92 (группа «М-а»), 6.5.93 («М.» представляет наиболее
радикальный вариант традиции московского концептуализма). − От «Медици́нская
гермене́втика» (имя собств.; московская арт-группа, образованная в декабре 1987 г.). –
Автор словосочетания «Медицинская герменевтика» – журналист, общественный
деятель, популярный блогер Антон Носик (Википедия).

МЕДГЕРМЕНЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к медгерменевтике
(см.), медгерменевтам (см.); характерный для их эстетики, творчества. Пятый
номер, посвященный войне, воспроизводит медгерменевтическим языком идею
Данта: «Игровое поле разделено на шесть квадратов и пронумеровано». Сег
29.9.94. Умение создать для Другого особую атмосферу, позитивный контекст или, если пользоваться медгерменевтической терминологией, «площадку
обогрева», в результате чего (пусть на мгновение) участник акции увидит
все в ином, измененном свете − может быть, самое ценное, что может
предложить современное искусство? НГ 18.4.96.
– НГ-К 25.9.99; 15 (вполне параноидальное (или кислотное? или авангардное?..
или м.?..) нечто); Ком-D 7.10.99 (руководствовались «м.» рекомендациями). − Медгермене́втика (см.) (к→ч) + -еск(ий); медгермене́вт (см.) (т→т’) + -ическ(ий).

МЕДЖЛИ́С*, МАДЖЛИ́С*, МАЖЛИ́С* и МАЖИЛИ́С*, а, м. 1. То же,
что меджлис крымско-татарского народа; крымско-татарский меджлис (см.
ниже). Представительный орган крымских татар – меджлис способствует
приобретению чеченскими боевиками квартир в Керчи, Феодосии и других
населенных пунктах Крымского полуострова. КЗ 29.10.99. На бездействие
украинских властей, их неспособность привлечь к ответственности организаторов и исполнителей актов вандализма дума русской общины Крыма ответила постановлением «О противодействии так называемому меджлису
как основному источнику этноконфессионального конфликта в Крыму». Ком
6.12.00. □ М е д ж л и с к р ы м с к о - т а т а р с к о г о н а р о д а; к р ы м с к от а т а р с к и й м е д ж л и с. Представительный орган крымских татар, образован690
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ный в 1991 г. и существующий на правах общественной организации. В кампанию включился меджлис крымско-татарского народа, осудивший акт о самостоятельности и «антинародную» конституцию Крыма от 6 мая. Ком 18.5.92.
Турецкое влияние в Крыму неуклонно расширяется через крымско-татарский
меджлис, руководит которым этнический турок. КПр 21.1.99. □ В сложении.
Встретившись в Симферополе с лидерами непризнанных представительных
органов крымских татар меджлиса-курултая, он [украинский президент]
обещал изучить их требования и по возможности удовлетворить.. Руководители крымских татар сразу же объявили этот шаг украинского президента
фактическим признанием меджлиса-курултая. ПГ 23.6.99.
– □ Ком 8.6.92 (президиум м-а.. обвинил власти полуострова в использовании не
по назначению средств, выделенных Киевом на возвращение татар); ДВ, 2000, 26 (по
решению м-а крымские татары сняли осаду здания парламента Крыма); □ м е д ж л и с
к р ы м с к о - т а т а р с к о г о н а р о д а; к р ы м с к о - т а т а р с к и й м е д ж л и с: Ком 27.4.92
(в Киеве сочли, что дружеские отношения между крымско-татарским м-ом и официальной Анкарой зашли слишком далеко); Ком-D 7.10.92 (м. крымско-татарского
народа.. ситуацию контролирует), 13.10.92 (постановление Верховного Совета Республики Крым о неконституционности м-а крымско-татарского народа); ЛГ, 1996,
12 (председатель м-а крымско-татарского народа Мустафа Джемилев); МН, 1997,
15 (украинский парламент намерен признать крымско-татарский м.); СРос 15.3.00
(по приглашению крымско-татарского м-а), 15.6.00 (чеченским бандитам очень выгоден альянс с крымско-татарским м-ом); КЗ 10.8.00 (обращает внимание на публичные антирусские высказывания лидера крымско-татарского м-а).

2. Верховный законодательный орган – национальное собрание, парламент
в ряде бывших республик СССР (Республике Татарстан, Азербайджанской
Республике, Туркменистане, Нахичеванской Республике); мелли-меджлис
(меллимеджлис, мелли меджлис) (см.); милли-меджлис (миллимеджлис, милли
меджлис) (см.). □ М е д ж л и с какой, чего. Инициатива визита исходила от
азербайджанского Меджлиса. Ком-D 17.10.92. Вместе с председателем
меджлиса Туркмении Сахатом Мурадовым и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым они приняли участие в саммите глав тюркоязычных
государств. Изв 11.6.98. □ В е р х о в н ы й м е д ж л и с. Одновременно был нарушен устойчивый мир на границе Армении и Нахичеванской Республики,
председателем Верховного меджлиса (парламента) которой является Гейдар Алиев. Ком 11.5.92. □ В сложении. Бывший обком срочно переделывают
в президентский дворец, рядом возводят мечетеобразное здание республиканского парламента-меджлиса. З, 1997, 13. □ В составе имени собств. О л и
(О л и й) м е д ж л и с (М а (д) ж л и с); М а (д) ж л и с О л и (чего). Высший орган
законодательной власти (Верховный Совет, парламент) в Республике Узбекистан, Республике Таджикистан. К сожалению, вопросы терроризма
и бандитизма, политического урегулирования в стране на открывшейся
2 ноября сессии Маджлиса Оли (Верховного Совета) Республики Таджикистан обсуждаться не будут. КЗ 3.11.95. Президент РТ Эмомали Рахмонов,
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открывая третью сессию Маджлиса Оли (парламента) республики, сложившуюся ситуацию охарактеризовал как пролог к новой гражданской войне.
КЗ 6.2.96. Олий мажлисом – парламентом Республики Узбекистан – принят
Закон об издательской деятельности. ЛГ, 1996, 37. Жители Узбекистана выбирали в воскресенье депутатов однопалатного парламента (олий меджлис).
ВМ 7.12.99. // Здание этого учреждения. Сказочно красивое здание парламента
[в Ташкенте], по-местному – Олий Мажлис. КПр 18.10.99.
– М е ж л и с: □ Изв 14.10.93 (говорится в постановлении м-а Туркменистана); КомD 22.12.93 (из постановления м-а (парламента) Туркменистана); ДВ 11.1.00 (М. Туркмении принял конституционный закон); □ ВМ 13.3.96 (член национального м-а Азербайджана); МН, 1998, 39 (м. Туркменистана постановил); □ В е р х о в н ы й м е д ж л и с:
Ком-D 29.10.92 (на митинге у здания Верховного м-а (парламента) автономии);
□ О л и й м е д ж л и с: Ком-D 4.3.95 (поздравил Эркина Халилова с избранием его
председателем Олий м-а Узбекистана); □ О л и (О л и й) М а ж л и с: Пр 7.9.94 (рассмотрен окончательный вариант статуса нового законодательного органа – олий
м-а республики); ЭиЖ, 1996, 2 (принятый Олий М-ом); КЗ 14.1.97 (сформулированные
президентом Узбекистана на первой сессии Олий М-а принципы национальной безопасности); ЗиП, 1998, 1 (Оли М. Узбекистана); НИ 7.5.98 (олий м. (узбекский парламент) принял решение о замораживании расчетов с Россией по кредитам);
Э, 1998, 30 (законодательный орган Узбекистана (Олий М.) внес внушительный ряд
дополнений и изменений в Уголовный кодекс); Ком-D 20.11.99 (члены м-а оли (парламента)); Тр 2.12.99 (выборы в Олий М.), 4.12.99 (в Узбекистане пройдут выборы
в Олий М. – однопалатный парламент); □ М а д ж л и с О л и: Агентство РИА Новости
10.12.99 (сегодня на сессии М. Оли [парламента] Таджикистана принят закон
«О выборах в М. Оли Республики Таджикистан»).

3. Нижняя палата парламента Республики Казахстан, Республики Таджикистан. Депутаты меджлиса (нижней палаты парламента) от Алма-Аты и АлмаАтинской области высказали мнение о том, что десятикратное повышение
цен на коммунальные услуги в Алма-Ате вызвано поспешно подписанными
премьер-министром постановлением «О демонополизации жилищно-коммунального хозяйства и упорядочении расчетов за жилищно-коммунальные услуги»
и распоряжением, устанавливающим повышение тарифов на электроэнергию
на 48,9 процента и тепловую энергию – на 43,9 процента в Алма-Ате и столичной области. КЗ 6.6.97. Что принципиально нового в принятой конституции
Казахстана? Прежде всего это.. компактный двухпалатный парламент,
состоящий из двух палат – сената и Мажилиса. КЗ 8.9.95. В Казахстане
сегодня проходит второй тур выборов в мажлис – нижнюю палату парламента. Агентство ИТАР-ТАСС 23.12.95. Состоится визит в Москву делегации
нижней палаты парламента Таджикистана (маджлиса). РГ 7.6.00. □ М аж и л и с чего. На заседании мажилиса (нижней палаты) парламента страны
были назначены выборы президента Казахстана. КЗ 10.10.98. □ Н а ц и о н а л ьн ы й м е д ж л и с. На вчерашнем заседании Национальный меджлис (малый
парламент) не ратифицировал договор о вхождении Азербайджана в СНГ.
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Ком-D 8.10.92. Закон о государственном языке принят национальным меджлисом (малым парламентом) Азербайджана. Ком-D 11.12.92.
– М а д ж л и с: РГ 10.7.96 (два депутата из м-а); НГ 3.9.96 (сената и м-а),
1.10.98 (нижнюю палату парламента – м.), 8.7.99 (на первом заседании м-а); ОГ,
1998, 41 (м. будет переизбираться); СР 20.2.99 (единственным оппозиционным депутатом м-а); А. Волос, «Сирийские розы» (НМ, 1999, 9) (успешно баллотировался в м.);
м а ж л и с: РГ 10.7.96 (два депутата из м-а); Агентство Интерфакс 22.10.97 (состоится
пленарное заседание нижней палаты казахстанского парламента (М-а)); НГ 1.10.98
(нижнюю палату парламента – м. – рекомендовано формировать на пропорциональной основе по партийным спискам); м а ж и л и с: Ком-D 19.10.95 (нижняя палата,
М.); СЖ 30.12.95 (в первом туре голосования в м. приняло участие 78 процентов казахстанцев); Сег 31.1.96 (в сенат избрано 38, а в М. – 66 человек); РТ 2.2.96 (Председателем м-а (нижняя палата) избран депутат); СР 20.2.99 (баллотироваться в новый состав м-а); З, 1999, 23 (депутат.. м-а); Изв 5.10.99 (распоряжение подписал
председатель м-а; в пресс-службе м-а), 12.10.99 (выборы в м. – нижнюю палату парламента); НИ 2.9.99 (имеют право бороться за места в м-е более десятка партий и
движений), 16.12.99 (многопартийные выборы в м.); ЭГ, 2000, 14 (выступая перед депутатами м-а); ПГ 25.4.00 (в своем выступлении в м-е); □ Гуд 5.2.99 (на заседании ма (нижняя палата) парламента Казахстана одобрен проект закона).

МЕ́ ДИА… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся
к средствам массовой информации». Медиабарон (медиа-барон) (см.). Медиабосс (медиа-босс) (см.). Медиаимператор (медиа-император) (см.). Медиаимперия (медиа-империя) (см.). Медиаизмерение (медиа-измерение) (см.). Медиаисследование (медиа-исследование) (см.). Медиаисследователь (медиа-исследователь) (см.). Медиаканал (медиа-канал) (см.). Медиакомпания (медиа-компания)
(см.). Медиаконвертор (медиа-конвертор) (см.). Медиакороль (медиа-король)
(см.). Медиамагнат (медиа-магнат) (см.). Медиаметрия (см.). 1. Медиаобразование (медиа-образование) (см.). 2. Медиаобразование (медиа-образование) (см.). Медиаолигарх (медиа-олигарх) (см.). Медиапланирование (медиапланирование) (см.). Медиапланировщик (медиа-планировщик) (см.). Медиаподразделение (медиа-подразделение) (см.). Медиапродукт (медиа-продукт) (см.).
Медиапродукция (медиа-продукция) (см.). Медиапроект (медиа-проект)
(см.). Медиапространство (медиа-пространство) (см.). Медиарынок (медиарынок) (см.). Медиасообщество (медиа-сообщество) (см.). Медиаcфера (медиасфера) (см.).
– РОС. – От англ. media в функции определения.

МЕДИАБА́ЕР и МЕ́ ДИА-БА́ЕР. См. медиабайер, медиа-байер.
МЕДИАБА́ИНГ и МЕ́ ДИА-БА́ИНГ. См. медиабайинг, медиа-байинг.
МЕДИАБА́ИНГОВЫЙ и МЕ́ДИА-БА́ИНГОВЫЙ. См. медиабайинговый,
медиа-байинговый.
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МЕДИАБА́ЙЕР, МЕ́ДИА-БА́ЙЕР и МЕДИАБА́ЕР, МЕ́ДИА-БА́ЕР, а, м.
Специалист по закупке эфирного времени или рекламных площадей в прессе;
фирма, занимающаяся этим (проф.). Медиа-байер – это менеджер по закупке
рекламного пространства. РВ 27.9.97. В конце 1990 года три французские
компании.. создали в СССР два агентства − медиабаер «Карат-Россия»
и медиаселлер «Интерэспас-Россия». РМ, 1999, 10. □ М е д и а б а й е р
(м е д и а - б а й е р, м е д и а б а е р, м е д и а - б а е р) какой, чего, чей. Ни один
западный покупатель не может приобрести ни секунды в обход крупнейших
российских медиабайеров – Video International, «Премьер СВ», «ЛогоВАЗпресс» и др. Сег 14.2.95. Ирина Тарлей, медиа-байер рекламного агентства
DMB&B. Ком-Д, 1997, 7. Медиа-байеры печатных СМИ постараются сосредоточиться в основном на работе с теми изданиями, в которых они располагают правом на эксклюзивное размещение. Сов, 1998, 9. Компания
Mindshare-Russia избрана эксклюзивным медиабаером компании Ford Motor
Company в России на 2000 год. НРР 15.6.00. Это крупнейший медиа-баер, эксклюзивно обслуживающий три сетевые радиостанции. Изв 27.11.00.
– М е д и а б а й е р: ФГ, 1995, 39 (если же рекламное агентство выступает только
в качестве м-а); Со-О, 2000, 8 (деятельность пиарщика может свестись к работе
м-а); Ком 18.7.00 (м-ы уже начали скупать эфирное время на центральных каналах);
□ МК 3.2.00 (крупнейший наш м. не только торгует рекламным временем, но и сам
же его покупает); м е д и а - б а й е р: MN-Б, 1995, 3 (10 м-ов (фирм, скупающих рекламные площади)); Ком-Д, 1997, 7 (м-у приходится поддерживать теплые контакты
с самыми различными изданиями и рекламными агентствами), 1998, 30 (должность
м-а); Комп, 1999, 14 («Комсомольская правда» отказывается от услуг м-ов); Проф,
2000, 15–16 (снимать ролик, который затем через м-а пустят по телевидению);
□ Ком 2.5.95 (агентств, ..имеющих хорошие отношения с ведущими м-ами); РМ,
1998, 7 (это приведет к краху планов крупнейших м-ов «оседлать» рынок прессы),
1998, 9–10 (агентства, выстроенные под крупнейших м-ов); Комп, 1999, 21 (провели
ряд переговоров с крупными м-ами о размещении в эфире ОРТ рекламы определенных
политических движений); м е д и а б а е р: РеклТ 1.6.97 (функции медиапланера и м-а);
РМ 6.8.97 («Презент» в тройке м-ов); □ РМ, 1997, 10 (ведущие м-ы на «Европе
Плюс») м е д и а - б а е р: Ком 26.1.00 (на рынке появился м.). − ТССРЯ (медиа-байер). –
Англ. media buyer.

МЕДИАБА́ЙИНГ, МЕ́ДИА-БА́ЙИНГ, МЕДИАБА́ИНГ и МЕ́ДИА-БА́ИНГ,
а, м. Продажа рекламного времени или места в средствах распространения
информации (проф.). Многие из них уже создали отдельные структуры, специализирующиеся на скупке эфира и рекламных площадей (медиа-байинг). Комп,
1998, 21. Представительство будет проводить эту работу постепенно,
развивая определенные направления деятельности (планирование, адаптация,
медиабайинг). РМ, 1999, 8. Суть медиа-баинга заключается в выкупе у издателей по оптовым ценам рекламных площадей и последующей их продаже, но
не конечным рекламодателям, а рекламным агентствам. Э, 1999, 48. □ М е д и аб а й и н г (м е д и а - б а й и н г, м е д и а б а и н г, м е д и а - б а и н г) какой. В рос694
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сийском медиа-баинге складывается устойчивая тенденция к укрупнению
бизнеса. РусТ 18.2.98.
– М е д и а б а й и н г: Комп, 1998, 38 (м-ом у нас занимались всего три человека);
□ РМ, 1999, 9 (в поиске лучших путей по.. регулированию глобального м-а); м е д и аб а й и н г: РМ, 1996, 5 (м. − оптовая закупка площадей (и времени) в СМИ с их последующей перепродажей рекламным агентствам), 1997, 11 (посчитать м. бизнесом,
полностью отличным от рекламы); м е д и а б а и н г: ФИ 10.11.95 (шел процесс специализации агентств − директ-мейл, телефонный маркетинг, м.); РМ, 1996, 7 (агентства, занимающиеся м-ом), 1997, 8–9 (ситуация на рынке м-а); ВТИ 13.7.98 (бюджет
по м-у); Изв 9.12.99 (м. в российском Интернете); Вед 21.12.99 (несколько компаний,
занимающихся.. м-ом); м е д и а - б а и н г: Ком-D 21.3.97 (компания Initiative Media,
специализирующаяся в области м-а); НовС 12.7.98 (термин «м.»); РусТ 26.8.98
(менеджер по м-у агентства); Сов, 1998, 8 (осуществляется м.). − ТССРЯ (медиабаинг). − Англ. media buying.

МЕДИАБА́ЙИНГОВЫЙ, МЕ́ДИА-БА́ЙИНГОВЫЙ, МЕДИАБА́ИНГОВЫЙ
и МЕ́ ДИА-БА́ИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к медиабайингу (медиабайингу, медиабаингу, медиа-баингу) (см.); являющийся им (проф.). Прибыль
от медиабаинговых операций достигается за счет разницы цен при куплепродаже рекламного времени. Ком-D 24.2.95. Серьезным изменениям должна
подвергнуться работа агентств, занимающихся медиа-байинговым бизнесом.
Комп, 1998, 38. Получить выгодные условия размещения можно за счет грамотного использования информации о тарифах и скидках, правильно подобранной тактики и стратегии медиабаинговой политики, личных качеств медиабайера. Среда, 1999, 11. Что, если две-три медиа-империи, оставшиеся после
перекраивания рынка, установят соответствующие финансово-административные фильтры, через которые едва ли «просочатся» разовые (розничные) медиа-баинговые сделки, как это происходит сейчас? Со-О, 2000, 3–4.
– М е д и а - б а й и н г о в ы й: Комп, 1999, 25 (наиболее крупные рекламодатели
стали объявлять м. тендеры); м е д и а б а и н г о в ы й: Вед 7.12.99 (м. бизнес, по
крайней мере в России, не слишком надежный); м е д и а - б а и н г о в ы й: Комп, 1999, 25
(стали объявлять «м.» тендеры).

2. Занимающийся медиабайингом (см.); специализирующийся на нем (об
агентствах, холдингах и т. п.). В соответствии с этой тенденцией возможно
появление медиа-баинговых объединений и между другими агентствами.
Сов, 1997, 6. В последнее время предметом диспутов все чаще становится
тема специализированных медиа-байинговых агентств (операторов) на рынке
печатных СМИ. РМ, 1998, 7.
– М е д и а б а й и н г о в ы й: Ком-D 6.10.95 (отказало нашей.. м. компании.. в участии);
РМ, 1996, 4 (одно из крупнейших европейских м. агентств); Комп, 1998, 46 (согласно
расчетам одного из самых крупных м. агентств мира затраты на рекламу в 1998 году
составят около $300 млрд.); м е д и а - б а й и н г о в ы й: Комп, 1998, 21 (у рекламщиков
стало модным реструктуризировать бизнес, выделяя м. подразделения из состава
собственно агентств), 1999, 17 (выиграла тендер на.. размещение роликов на телевидении через свою новую м. структуру); м е д и а б а и н г о в ы й: Ком-D 13.11.96
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(м. холдинг); РМ, 1997, 8–9 (соучредителем м. агентства); РМ, 2000, 7 (создание
м. подразделения для работы на американском рынке); м е д и а - б а и н г о в ы й: РМ,
2000, 7 (создать глобальную м. группу); НовСМИ 4.9.00 (по словам директора
м. отдела). − ТССРЯ (медиа-баинговый). − Медиаба́йинг (ме́диа-ба́йинг, медиаба́инг,
ме́диа-ба́инг) (см.) + -ов(ый).

МЕДИАБАРО́Н и МЕ́ДИА-БАРО́Н, а, м. То же, что медиамагнат (медиамагнат) (см.); медиаимператор (медиа-император) (см.); медиакороль (медиакороль) (см.); медиаолигарх (медиа-олигарх) (см.) (публ.). Ближайшие полтора года.. будут наполнены яркими свидетельствами того, как кто-то из
медиабаронов потеряет деньги и репутацию. ЗиП, 1999, 9–10. □ М е д и а б а р о н ы какие. Имена покойных и ныне здравствующих медиа-баронов,
королей и императоров – Сильвио Берлускони (Италия), Роберт Максвелл
(Великобритания), Мариньос, Руперт Мердок (США), Сай Ньюхаус (США),
Аксель Шпрингер (Германия), Робер Эрсан (Франция) и другие – стали нарицательными в своих странах, а порой и во всем мире. И, 1998, 6. Березовский
ведет энергичные переговоры о покупке Издательского дома «КоммерсантЪ». Если это приобретение произойдет, Борис Абрамович окончательно
закрепит за собой звание главного российского медиа-барона. Э, 1999, 22.
– М е д и а б а р о н: Якутия (Якутск) 15.1.00 (участвует в войне м-ов); Э, 2000, 3
(м. Руперт Мердок); □ Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 9.8.99 (Березовский был одним
из самых влиятельных м-ов); Pro et Contra, 2000, 4 (новые российские «м-ы»); м е д и аб а р о н: Пр-5 12.9.96 («м.», империя которого оценивается в 20 млрд. долларов);
МН, 1997, 45 (буквально на пятки Хельмуту Тома наступают м. Лео Кирх и его сын
Томас Кирх); РМ, 1998, 8 (у таких «м-ов» находятся свои ноухау); РГ 18.12.98 (м.
в течение получаса пытался поучать российского премьер-министра науке работы
со СМИ); Восточно-Сибирская правда 3.3.99 (отстраивают свои империи м-ы); Изв
29.11.99 (на смену нефтяным и финансовым королям приходят м-ы); □ КЛ, 1998, 2
(российские «м-ы» еще не до конца освоились в этой роли); Проф, 1999, 3 (при участии
мирового м. Руперта Мэрдока). – Ме́диа… (относящ. к средствам массовой информации) + баро́н (крупный монополист); ср. наркобарон (см.).

МЕДИАБИ́ЗНЕС и МЕ́ ДИА-БИ́ЗНЕС, а, м. Деятельность по приобретению и продаже средств массовой информации, выпуску новых периодических
изданий, открытию новых телеканалов, созданию новых радио- и телепередач
и т. п. Медиа-бизнес, в отличие от рекламного, в меньшей степени втянут
в конкурентную борьбу между компаниями, продвигающими продукцию одной
товарной группы. Ком-D 24.5.95. Это и есть конфликт интересов − между
финансовым бизнесом и медиабизнесом. Ком, 1997, 6. □ М е д и а б и з н е с
какой. Г-н Гусинский.. строит разветвленный медиа-бизнес. РусТ, 1997, 19.
– М е д и а - б и з н е с: MN-Б 26.3.96 (вы.. активно вошли в м.); МН, 1998, 7
(м. может приносить большую прибыль); МК 10.6.99 (м. потерял все романтические
черты); м е д и а б и з н е с: МН, 1995, 19 (разочаровался.. в м-е); ОГ, 1996, 15 (НТВ −
не единственное в м-е, чем я сейчас живу); □ КЛ, 1998, 2 (подошел к формуле современ696
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ного западного м-а); РМ, 1999, 4 (российский м.). − ТССРЯ (медиа-бизнес). − Англ.
media business.

МЕДИАБЛО́К и МЕ́ ДИА-БЛО́ К, а, м. Группа, совокупность средств
распространения информации, созданная каким-л. крупным финансовым,
политическим, общественным объединением или деятелем для освещения,
рекламирования своей деятельности; группа компаний, фирм, занимающихся
средствами распространения информации. В рамках государственного устройства, которое сложилось на данный момент, образование медиаблоков −
явление вполне ожидаемое. ВМ 15.7.99. □ М е д и а б л о к какой, чего, чей.
Группа «Интеррос» имеет свои далеко идущие планы и стремится к тому,
чтобы весь ее медиаблок был хорошо структурирован. РМ, 1998, 9–10. Задачей
медиа-блока холдинга.. станет управление вложениями группы в печатные
и электронные средства массовой информации. ФИ 23.4.98. Борис Березовский рискует потерять ОРТ в результате усиления правительственного Медиа-блока. СМИ.РУ 2.10.99. События текущего года указывают, что группа,
скорее всего, развалится на две части: группа Березовского с доминирующим
медиа-блоком и группа Абрамовича, развитие которой будет тесно связано
с одной из «восходящих звезд». Э, 2000, 28.
– М е д и а б л о к: □ Среда, 1999, 3–4 (проводим еженедельный региональный
мониторинг с большим м-ом); м е д и а - б л о к: □ И. Засурский, Масс-медиа второй
республики, 1999 ([Б. Березовский] рискует потерять ОРТ в результате усиления
правительственного м.). − Англ. media block.

МЕДИАБО́СС и МЕ́ ДИА-БО́СС, а, м. Владелец, собственник средств
массовой информации. Борис Березовский входит в состав Большой семерки,
как называют в России самых влиятельных финансовых, промышленных и медиабоссов. БиБД 16.3.98. American Legacy Foundation гарантирует, что продолжит свою.. антиникотиновую кампанию. Медиабоссы говорят, что до
того, как кампания сдулась, тема звучала так: «Единственная индустрия,
которая убивает каждого третьего...». РМ, 2000, 4. □ М е д и а б о с с (м е д и аб о с с) какой, чего. Он встречался с ведущими медиа-боссами США и политиками конгресса и администрации, пытаясь объяснить бесперспективность поддержки А. Чубайса политически. СПбВ 11.12.98.
– М е д и а б о с с: □ РВ 19.7.00 (с высот опыта одного из крупнейших м-ов); м е д и аб о с с: Вечерние ведомости (Екатеринбург) 21.9.99 («Комсомольская правда», в которую м. господин Потанин вложил.. немалый капитал); □ СПбВ 11.12.98 (встречался
с ведущими м-ами США); Заполярная правда (Норильск) 22.10.99 (самый крупный м.);
Вечерний Томск 10.2.00 (некоторые наши «м-ы», по слухам, написали письмо губернатору); Ком (Пб) 11.4.00 (при любых решениях московских м-ов [компании] смогут
договориться между собой цивилизованно). – Медиа… (относящ. к средствам массовой
информации) + бocc; ср. телебосс (см.).

МЕ́ДИА-БРО́КЕР, а, м. Посредник в процессе покупки рекламного времени
в средствах массовой информации (о менеджере или фирме, компании) (проф.).
С точки зрения медиа-брокера, сейчас существует два типа СМИ: те,
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которые работают «по договоренности», и те, которые ввели жесткие условия
по ценам и скидкам и строго их соблюдают. ДП 27.8.97. Медиа-брокерам
удалось смоделировать ситуацию, при которой телереклама является наиболее
привлекательным видом рекламоносителя в России вследствие ее чрезвычайной
дешевизны. Изв 24.1.00. □ М е д и а - б р о к е р какой, чего. Рекламное время
РТР в Петербурге продает компания «Медиа Интернейшнл», медиа-брокер компании «Видео-Интернейшнл». Ком (Пб) 20.5.98. Именно эта структура станет
основным медиа-брокером не только на ОРТ, но и на ТВ-6. Проф, 1999, 3.
– Комп, 2000, 12 (не возражали бы против поддержки м-ами наших подписчиков);
Изв 28.8.00 (американский сайт buymedia-com, при котором аккредитовано около
трех тысяч м-ов). – ТССРЯ (медиа-брокер). − Англ. media broker.

МЕ́ДИА-БРО́КЕРСКИЙ, ая, ое. Связанный с деятельностью медиа-брокеров (см.) (проф.). Появятся специализированные медиа-брокерские компании,
представляющие интересы сразу нескольких крупных производящих студий.
ДП 24.8.98. Медиа-брокерские компании, первопроходцем которых был «Премьер СВ», через дочернее агентство «Экран ТВ» осуществлявший контроль
рекламного пространства крупнейшего метрового телеканала – ТРК «Петербург». РМ, 2000, 1.
– Ме́диа-бро́кер (см.) + -ск(ий).

МЕДИАДИРЕ́ КТОР и МЕ́ ДИА-ДИРЕ́ КТОР, а, м. Директор рекламной
службы какой-л. фирмы, организации (проф.). Из этого же агентства и медиадиректор Александр Нижельский. РМ, 1996, 7. □ М е д и а д и р е к т о р какой,
чего, по чему. Виталий Ивлев, бывший старший медиа-директор BBDO, будет
исполнять те же обязанности на новом месте. Нед, 1996, 38. Бывшая медиадиректор агентства Young & Rubicam Дина Калугина.. возглавила вновь
созданную при Young & Rubicam структуру Media Edge. РусТ, 1997, 28. Медиадиректор этого сетевого агентства Кирилл Коробейников, уходя, порекомендовал меня на свое место. РМ, 1999, 3. В 1999 году перешел на работу
в PA D'Arcy в качестве медиадиректора по Центральной Азии. РМ, 2000, 6.
– М е д и а д и р е к т о р: РМ, 1999, 3 (пост м-а); □ Россiя 29.8.00 (м. рекламного
агентства); м е д и а - д и р е к т о р: ДП 26.9.95 (м. ..считает); □ РусТ, 1997, 56 (появился
новый м.); Кап, 1998, 26 (м. агентства), 1998, 41 (рассказывает м. ресторана, бара
и клуба «Место встречи»); Проф, 1999, 33 (м. другого крупнейшего сетевого агентства), 2000, 47 (м. салона «Арбат-престиж»); Комп, 1999, 32 (по словам м-а российского представительства GGK), 1999, 42 (м. компании), 2000, 20 (м. экспертнобайингового центра). − Англ. media director.

МЕДИАИЗМЕРЕ́НИЕ и МЕ́ДИА-ИЗМЕРЕ́НИЕ, я, ср. То же, что медиаисследование (см.); медиаметрия (см.) (проф.). Сегодня медиаизмерения (исследования в сфере СМИ) − одно из главных направлений деятельности многих
социологических служб. Красный Север (Салехард) 30.11.96. Резкое снижение покупательной способности рекламных агентств в отношении медиа698
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измерений отмечается не только в связи с грядущими политическими кампаниями. Комп, 1999, 14. □ М е д и а и з м е р е н и е чего. Ситуация с аудитом
тиража вполне сопоставима с медиаизмерениями прессы. Среда, 1999, 10.
– М е д и а и з м е р е н и е: РМ, 1999, 1–2 (оценка и распространение опыта м-й);
м е д и а - и з м е р е н и е: Среда, 1999, 3–4 (рынок м-й); Комп, 1999, 37 (специализируется на проведении м-й). − Медиа… (относящ. к средствам массовой информации) +
+ измере́ние.

МЕДИАИМПЕРА́ТОР и МЕ́ ДИА-ИМПЕРА́ТОР, а, м. О крупнейшем
медиамагнате (см.), создателе медиаимперии (см.); медиабарон (медиа-барон)
(см.); медиакороль (медиа-король) (см.); медиакрат (см.); медиаолигарх (медиа-олигарх) (см.) (публ.). Медиа-императоры всегда имеют собственные
политические интересы, но есть, по крайней мере, один пример, когда медиамагнат сам оказывается крупным политиком: в 1994 году премьерминистром Италии был избран Сильвио Берлускони. И, 1998, 6. □ М е д и а - и м п е р а т о р какой, чего. Мэрдок, который первым из полудюжины
мировых медиа-баронов вплотную приблизился к созданию глобальной информационной империи, явно хочет завершить начатое дело и войти в историю в качестве первого медиа-императора. И, 1998, 47. На космический
демарш медиа-императоров ГЦРТ готовит ответный удар. Изв 22.1.99.
– М е д и а - и м п е р а т о р: Среда, 1998, 6 (м-ы попытались взять паузу); И, 1999, 2
(на трон м-а претендуют многие); ФИ 6.5.99 (по планам м-ов Сильвио Берлускони,
Лео Кирша и Мэрдока); Изв 27.3.00 (мультимиллиардер Руперт Мэрдок провозгласил
себя м-ом); КЛ, 2000, 3–4 (м. Владимир Гусинский); □ Среда, 1998, 1 (помочь всероссийским м-ам избавиться от унизительной зависимости от полит-царей и удельных князей);
МН, 1998, 15 (остальные м-ы, при желании, могут откреститься от той собственности, что им «инкриминируют»); Изв 27.3.00 (объединить наших вечно враждующих
м-ов и их храбрые дружины); Монитор (Н. Новгород) 21.8.00 (при дворе новых м-ов). –
Медиа… (относящ. к средствам массовой информации) + импера́тор + перен.

МЕДИАИМПЕ́ РИЯ и МЕ́ ДИА-ИМПЕ́ РИЯ, и, ж. О средствах массовой
информации, сосредоточенных в руках финансовых групп, корпораций,
медиамагнатов (медиа-магнатов) (см.) (публ.). Медиаимперии контролируют
общественное сознание весьма эффективно. Изв 17.2.98. □ М е д и а и м п е р и я
(м е д и а - и м п е р и я) кого, чего, чья. Медиа-империя металлургического гиганта
[заголовок]. Начиная с середины 1994 года «Северсталь» – одно из трех
крупнейших предприятий черной металлургии России – выступает в необычной для себя роли медиа-магната. Ком-D 3.10.96. Березовский и Гусинский с помощью своих медиаимперий постараются вызвать сомнения в честности любой потанинской победы. Кап, 1997, 42. В медиа-империи Владимира
Потанина появилось первое электронное СМИ. Проф, 1998, 12.
– М е д и а и м е р и я: ЛГ, 1997, 52 (м-и могут решать любую финансовую и политическую проблему); ВМ 16.6.99 (Березовский создает м-ю); м е д и а - и м п е р и я:
□ Д, 1997, 9 (растет м. Руперта Мердока); ОГ, 1999, 29 (в те же руки автоматически
перейдет и м. Гусинского). − ТССРЯ (медиа-империя), РОС (медиаимперия). − Медиа…
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(связанный со средствами распространения информации) + импе́рия (крупная монополия, осуществляющая контроль над целой отраслью промышленности, какой-л.
деятельностью).

МЕДИАИССЛЕ́ ДОВАНИЕ и МЕ́ ДИА-ИССЛЕ́ ДОВАНИЕ, я, ср. Исследование, проводимое с целью изучения общественного мнения о средствах
массовой информации, их аудитории, рекламе и т. п.; медиаизмерение (см.),
медиаметрия (см.) (проф.). Cпециалистам необходимо уделять большее внимание
медиаисследованиям, дабы руководствоваться при выборе того или иного
способа рекламы своего банка не только собственным здравым смыслом.
ЭиЖ, 1995, 44. [Фонд] «Общественное мнение».. на рынках маркетинговых
исследований и медиа-исследований входит в пятерку крупнейших исследовательских центров. Кап, 1996, 70. □ М е д и а и с с л е д о в а н и е какое. В основу
этой концепции легли, во-первых, возможность с развитием панельных медиаисследований рассчитывать не только охват и частоту, но и распределение
по охвату и частоте (reach-frequency distribution). РМ, 1996, 11–12.
– М е д и а и с с л е д о в а н и е: ФГ 21.2.96 (отсутствие достоверных и постоянных данных м-й); Нед, 1997, 1 (нужна служба, занимающаяся м-ями); Свое дело
(Ижевск), 1998, 4 (в рамках м-й); РМ, 1999, 1–2 (Европейская организация м-й; компания, специализирующаяся на м-иях); Сибирский посад (Тюмень) 7.12.99 (обращайте
внимание на «качество» м-й – важен не рейтинг популярности программ или каналов
как таковой, а аудитория этих СМИ), 21.12.99 (данные м-й позволяют учесть
и качественный состав аудитории.. по полу и возрасту, социальному статусу);
□ ВТИ 6.7.98 (осуществлять новые м-я, в том числе и по наружной рекламе); м е д и аи с с л е д о в а н и е: Э, 1997, 20 (игроков рынка м-й); ЭиЖ, 1998, 2 (м. проводится
дневниковым методом); Среда, 1999, 1 (развитие рынка м-й). − Медиа… (относящ.
к средствам массовой информации) + иссле́дование.

МЕДИАИССЛЕ́ ДОВАТЕЛЬ и МЕ́ ДИА-ИССЛЕ́ ДОВАТЕЛЬ, я, м.
Специалист, занимающийся медиаисследованиями (медиа-исследованиями)
(см.) (проф.). Выбор у медиа-исследователей небольшой − либо попасть
в зависимость от какого-нибудь медиа-холдинга, либо уходить в другие сферы
маркетинга, например, изучать конкретные товарные рынки, на которых
большой политики меньше. Э, 1997, 20. Вот почему.. медиаисследователи
так заинтересованы в работе по сертификации тиража: можно будет выстраивать анализ, опираясь на реальные цифры. Ж, 1999, 11. □ М е д и аи с с л е д о в а т е л ь какой, чего. Наиболее «рейтинговые» с точки зрения
рекламодателей, рекламистов и медиаисследователей газеты России вполне
способны обеспечивать окупаемость и финансовую самостоятельность
за счет рекламы. РМ, 1996, 1. Именно тогда будущие медиа-исследователи
завязали свои первые зарубежные контакты. Комп, 1999, 21.
– М е д и а - и с с л е д о в а т е л ь: Комп, 1998, 46 (фактом, известным всем м-ям),
1999, 42 (о разных приемах, которые используют.. м-и). − Медиа… (относящ. к средствам
массовой информации) + иссле́дователь.
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МЕДИАИССЛЕ́ДОВАТЕЛЬСКИЙ и МЕ́ДИА-ИССЛЕ́ДОВАТЕЛЬСКИЙ,
ая, ое. Занимающийся медиаисследованиям (медиа-исследованиями) (см.);
связанный с этой деятельностью (о компании, фирме, агентстве, специалистах
в этой области) (проф.). По мнению исполнительного директора медиаисследовательской компании RPR Group Андрея Федотова, сегодня на региональных
рекламных рынках наблюдается активная экспансия московских медиа-холдингов
и рекламных компаний. РусТ, 1997, 56. В прозрачной медиа-исследовательской
среде заинтересованы многие, но, по большому счету, инициативу по ее
созданию взять на себя некому. Среда, 1999, 3–4.
– М е д и а и с с л е д о в а т е л ь с к и й: Сов, 1998, 1 (оживление деятельности
м. компаний); РМ, 1999, 5 (идти на риск для м. агентства чрезвычайно опасно); м е д и аи с с л е д о в а т е л ь с к и й: Ком-D 22.3.97 (директор м. компании); Э, 1998, 34 (по
мнению генерального директора м. фирмы); Вед 2.12.99 (по оценкам м. компаний). −
Медиаиссле́дователь (ме́диа-иссле́дователь) (см.) + -ск(ий).

МЕДИАКАНА́Л и МЕ́ДИА-КАНА́Л, а, м. О средстве массовой информации
как распространителе информации. В рекламном агентстве «Анатольев
и партнеры» начала свою работу Школа специалиста по продажам рекламных возможностей медиаканалов. Т-оп, 1999, 35. □ М е д и а к а н а л (м е д и ак а н а л) какой. Связи с общественностью предполагают задействование не
только традиционных медиа-каналов, пусть и бесплатных, но и других средств
воздействия на целевую аудиторию. Сов, 1997, 2.
– М е д и а к а н а л: РусТ, 1998, 35 (в коалиции с другими м-ами); НовСМИ, 2000, 14
(процесс консолидации м-ов); □ З, 1998, 1 (наш новый медиа-канал [корреспондентский
пункт] начинает работать в горячие для Кузбасса дни подготовки и проведения
мощной забастовки угольщиков); м е д и а - к а н а л: Молодежь Эстонии (Таллин)
18.10.99 (стимулировать использование Интернета как м-а и источника информации);
Сегодняшняя газета (Красноярск) 28.9.00 (прошла путь от рекламного агента до
директора департамента по работе с м-ами); □ МвР, 1998, 1 (традиционные м-ы
используются чаще всего). − Медиа… (относящ. к средствам массовой информации) +
+ кана́л (линия связи, коммуникации).

МЕ́ ДИА-КЛУБ, а, м. Независимое объединение журналистов. Медиа-клуб
«Пресс-Ассамблея», цель которого содействовать политическому и экономическому развитию России, обеспечить взаимодействие отечественных
общественно-политических и экономических деятелей с российскими СМИ,
учрежден Союзом журналистов России, Международной ассоциацией «АСМОпресс», журналом «Российская Федерация – сегодня» и Международным издательским домом «Эксклюзив-пресс». Век, 1999, 27. Главная цель создателей медиа-клуба − содействие политическому, экономическому и социальному
развитию России, обеспечение устойчивой и гибкой связи в системе взаимодействия отечественных общественно-политических деятелей с российскими
СМИ. Твер 13, 1999, 30. □ М е д и а - к л у б какой. Украинский медиа-клуб
потребовал создания парламентской комиссии для расследования «грубейшего
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нарушения законов Украины» депутатами Николаенко и Ткаченко. ЭХ 24.11.95.
□ В качестве, в составе имени собств. На днях был жестоко избит корреспондент нескольких изданий, ведущий комментатор телепрограммы
«Нова Мова», один из основателей украинского Медиа-клуба Владимир
Скачко. НГ 20.9.96. Отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина»
на встрече в среду в Киеве с журналистами республиканского «Медиаклуба», премьер сообщил, что «все эти вопросы будут в центре внимания его
ближайшего официального визита в Россию. Агентство Интерфакс 14.8.96.
Украинский Медиа-Клуб (УМК) распространил заявление по поводу ущемления свободы слова в Украине. ФЗГ, 1998, 2.
– □ Сег 31.1.96 (на встрече Леонида Кучмы с украинским м-ом); НГ 7.2.98 (констатирует украинский м.); Среда, 1999, 3–4 (российско-европейский м.); □ НГ 20.9.96
(один из основателей украинского М-а); Агентство «Последние известия» 23.9.96
(всеукраинское независимое журналистское объединение «Медиа-клуб» обратилось
к руководству Министерства внутренних дел республики с просьбой разрешить украинским журналистам использовать в целях самообороны газовое и огнестрельное
оружие); ОГ, 1998, 5 (президент Украинского М-а). – Англ. media club.

МЕДИАКОМПА́НИЯ и МЕ́ ДИА-КОМПА́НИЯ, и, ж. Холдинговая
компания, владеющая большим числом информационных ресурсов. Соответственно только одна из работающих сегодня на рынке медиакомпаний
выбьется в лидеры, за что между ними сейчас идет ожесточенная борьба.
РусТ, 1997, 38. □ М е д и а к о м п а н и я (м е д и а - к о м п а н и я) какая, кого,
чего. Условия рынка и доминирование на нем частных медиа-компаний ужесточают конкуренцию в таких областях, как приобретение программ и развитие
технической инфраструктуры. Среда, 1998, 2–3. Она считается крупнейшей
медиакомпанией испаноязычного мира (на «Телевисе» производится 50 % сериалов, снимаемых в Латинской Америке). МК 9.7.98. – Заявление Вяхирева,
что Мэрдок заинтересовался медиакомпанией Гусинского, – блеф? МН,
2000, 42.
– М е д и а к о м п а н и я: Среда, 1999, 6–7 (будут бороться м-и); РМ, 1999, 10
(спокойными для м-й эти годы не будут); □ Тр 28.7.98 (финансовые биржи зарегистрировали.. падение акций.. трансконтинентальной м-и «короля новостей» Руперта
Мэрдока); Деловая Пенза 7.12.00 (владелец одной сравнительно новой региональной
м-и); Среда, 2000, 12 ([правительство] располагает двумя третями мест в правлениях государственных м-й); м е д и а - к о м п а н и я: Кап, 1996, 59 (исполнительный
директор м-и); ОГ, 1997, 23 (в деле участвуют крупные финансовые интересы и м-и);
□ Ком-D 6.8.93 (серьезный удар по британским м-ям); Пр 4.4.98 (возглавить скромную м-ю); И, 1998, 21 (традиционные м-и); Кап, 1998, 26 (скупал акции крупных м-й);
Ком-Вл, 1998, 30 (ведущие европейские м-и); ДВ, 1999, 11 (налажены контакты с одной
из крупнейших мировых м-й «Би-би-си»); Изв 13.1.00 (американские м-и упустили
момент). − РОС (медиакомпания). – Полукалька англ. media company.

МЕДИАКОНВЕ́РТЕР и МЕ́ДИА-КОНВЕ́РТЕР, а, м. Устройство по преобразованию частоты посылаемых и принимаемых сигналов в электронных
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сетях; медиаконвертор (медиа-конвертор) (см.) (проф.). В 1996 году ATI принадлежало 30 % мирового рынка неуправляемых концентраторов, 40 % рынка
медиа-конвертеров, 49 % рынка трансиверов. Computerworld, 1997, 38. Компания ATI предоставляет на эти медиаконвертеры гарантию в течение всего
срока эксплуатации. Мир ПК, 1998, 6.
– М е д и а к о н в е р т е р: СиСС, 1997, 11 (большая доля рынка повторителей,
трансиверов и м-ов); Computerworld, 1998, 39 (вышла на первое место в мире по поставкам трансиверов, м-ов); м е д и а - к о н в е р т е р: Computer Week, 1998, 31 (представляет собой м.); Computerworld, 1999, 34 (м. специально спроектирован). − Англ.
media converter.

МЕДИАКОНВЕ́ РТОР и МЕ́ ДИА-КОНВЕ́ РТОР, а, м. То же, что медиаконвертер (медиа-конвертер) (см.) (проф.). Компании ATI принадлежит
60% рынка медиапродуктов (трансиверов, медиаконверторов) для ЛВС [локальных вычислительных сетей]. СиСС, 1998, 5. Сегодня компания предлагает..
media-продукты − трансиверы, медиа-конверторы, которые обеспечивают
удобное, недорогое соединение тонкого коаксиального кабеля, кабеля типа
«витая пара» и волоконно-оптического кабеля. КомпИ, 1998, 20.
– М е д и а к о н в е р т о р: КомпИ, 1997, 18 (полный спектр новейших сетевых продуктов, среди которых: ..м-ы); ВСв, 1999, 6 (к числу новых изделий Ortronics относятся м-ы TransOptix); м е д и а - к о н в е р т о р: СиСС, 1997, 2 (запрос.., прошедший при
этом через семь активных устройств (три коммутатора ATM, два устройства
доступа, м. и концентратор Ethernet)); БТ, 1998, 6 (новая расширенная линия м-ов). −
Медиа… (относящ. к медиапродуктам, см. 2-е знач.) + конве́ртор (техническое преобразующее устройство).

МЕДИАКОРО́ЛЬ и МЕ́ ДИА-КОРО́ ЛЬ, я́ , м. То же, что медиабарон
(медиа-барон) (см.); медиа-император (см.); медиакрат (см.); медиамагнат
(медиа-магнат) (см.); медиаолигарх (медиа-олигарх) (см.) (публ.). Главной
темой игры медиа-короля [В. А. Гусинского] на публику в его взаимоотношениях
с властями и правоохранительными органами стало исполнение песни «Свобода печати в России – в опасности». НК, 2000, 28. □ М е д и а к о р о л ь какой.
На фоне тиражных неприятностей «Маарива» еще более укрепились общественные позиции респектабельной и влиятельной «Гаарец» – второго конкурента,.. являющегося собственностью признанного медиакороля Амоса Шокена. Изв 5.11.99.
– М е д и а к о р о л ь: □ Сегодня (Киев, Украина) 2.6.00 (настоящий, а не номинальный м.); м е д и а - к о р о л ь: Хронометр (Вологда) 25.7.00 (сфера ключевых интересов
м-ей – нефть, газ, алюминий); Вер 8.8.00 (Чем же так не угодил ему м.?); □ Зеркало
недели (Киев, Украина) 20.11.99 (бриллиантами в короне будущего м-я должны
стать парочка региональных каналов и такое же количество местных изданий). –
Медиа… (относящ. к средствам массовой информации) + коро́ль (крупный монополист в какой-л. отрасли промышленности, торговли).

МЕДИАКРА́Т, а, м. Тот, кто владеет подконтрольными СМИ, используя
их как средство пропаганды для достижения определенных политических
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целей; медиабарон (медиа-барон) (см.); медиа-император (см.); медиакороль
(медиа-король) (см.); медиамагнат (медиа-магнат) (см.); медиаолигарх (медиаолигарх) (см.) (публ.). Как ни крути, но и сегодняшняя ситуация в России –
порождение «информационного общества», в котором господствующим
классом вполне обоснованно выступают медиакраты – люди, владеющие
и управляющие СМИ и индустрией политконсалтинга и политтехнологий.
Век, 2000, 17. □ М е д и а к р а т какой. Так или иначе, новый политический
стандарт, ..был замечен многими и в первую очередь аналитическими службами
олигархов, которые стали не только самыми богатыми людьми планеты, но
и полновластными «медиакратами», то есть властителями дум посредством
принадлежащей им прессы (Березовский через ОРТ, Гусинский через НТВ
и т. д.). З, 1998, 41. □ В сложении. Политические метаморфозы нынешнего
сентября.. болезненно срикошетили и по российским информационным структурам, внеся смятение в стройные ряды СМИ и шеренги их владельцевмедиакратов. НовВр, 1998, 39.
– МК 26.3.98 (Обсуждаются проекты терактов против м-ов, то есть людей,
осуществляющих власть посредством прессы); Э, 1998, 12 (на поле м-ов (то есть
в центральных СМИ и с использованием стандартных PR-методов) бороться с ними
бессмысленно), 1999, 46 (набор четко форматированных станций, принадлежащих
небольшому числу м-ов); Ж, 1998, 7 ([Б. А. Березовский] уже у нас и м.); ИК, 1998, 7
(м-ы в соединении с криминократией.. уничтожат нашу кинопромышленность); З, 1998,
50 (м-ы безумствуют, отчаянно пытаясь удержаться на плаву); Изв 6.2.99 (претензии
к г-ну Березовскому не только как к м-у и олигарху); □ Э, 1998, 16 (известный м. начинает экспансию на новом рынке); Соб, 1999, 7 (продажные западные м-ы); НГ-С
14.7.99; 7 (зависимость ее [верховной власти] имиджа и репутации от позиции российских м-ов). – От медиакра́тия (т’→т) (см. 2-е знач.).

МЕДИАКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Связанный с наличием медиакратии (см. 1-е знач.); основанный на ней, подчиненный ей. Власть управляет
населением как суммой индивидуумов. По сути, в США построено медиакратическое общество. З, 1996, 27. Не является исключением и нынешнее медиасообщество, установившее в стране медиакратический режим и навязывающее
ему в качестве идеологии медиа-центризм. Вр-MN 20.6.00.
– Медиакра́тия (см. 1-е знач.) + -ческ(ий).

2. Относящийся к медиакратам (см.), медиакратии (см. 2-е знач.). Попытки
очередного подобного передела.. способны стать еще одним фактором, подрывающим стабильность правительства перед выборами. Еще одним – в ряду
топливного кризиса, второго подряд неурожая, а также очередной грызни
двух медиакратических олигархов – владельцев ОРТ и НТВ. ФИ 3.8.99. // Созданный медиакратом, принадлежащий ему. В трагический октябрь того же
[1993] года появилось на свет и НТВ – основа основ медиакратической империи Владимира Гусинского. З, 2000, 25. // Используемый ими, характерный
для них. Такое понимание социализма является само собой разумеющимся
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для наиболее последовательной части либеральных экономистов, и объясняет,
кстати, что стоит за ставшим медиакратическим штампом – отождествлением «красных» с «коричневыми». НГ 16.9.98. Если отвлечься от пиара,
передержек, политических и медиакратических технологий, мы вынуждены
признать следующий факт.. З, 2000, 30.
– З, 1997, 44 (в закрытых аналитических организациях, объединявших верхушку
западной финансовой, политической и м. элиты), 1998, 41 (сильный м. стратег Сергей
Зверев был назначен заместителем председателя правления Газпрома), 2000, 17
(существующую сегодня элиту – политическую, экономическую, научную, м.). – Медиакра́т (см. 2-е знач.) (т→т’), медиакра́тия (см. 2-е знач.) + -ическ(ий).

МЕДИАКРА́ТИЯ, а, ж. Публ. 1. Безраздельное господство средств массовой информации, их влияние, власть; четвертая власть (см.). Медиакратия,
о приближении которой так много говорили футурологи и заря которой восходит над Россией, вряд ли будет хорошим типом общественного устройства, ибо она изначально базируется на самозванстве. Изв 11.9.00. Медиакратия чревата сильным авторитарным синдромом. Pro et Contra, 2000, 4.
– ИЛ, 1979, 1 (Уикер призывает бороться с «м-ей»); Э. Я. Баталов, Ю. А. Замошкин,
Современное политическое сознание в США, 1980 (если бы удалось каким-то образом
обуздать «большое государство», «большой бизнес», «большие профсоюзы» и «м-ю»);
Н. П. Попов, Индустрия образов: идеологические функции средств массовой информации, 1986 (Некоторые буржуазные социологи даже считают прессу особой
формой власти – «телекратией», «м-ей», будто бы бросающей вызов традиционным органам или «ветвям» федеральной власти). – Полукалька англ. mediacracy.

2. Собир. Владельцы средств массовой информации; медиакраты (см.).
Медиакратия не связана с информационной индустрией как бизнесом, ее
заработки построены на продаже властного влияния рекламодателям. День
(Киев, Украина) 4.9.99. Из этих сфер, элементов человеческого материала
и рекрутируется с 60-х годов новая социальная элита – медиакратия. Е. Д. Дагбаев, Средства массовой информации и власть, 1999
– □ Г. К. Ашин, Современные теории элиты, 1985 (лидеры ультраправых демагогически осуждают элиту большого бизнеса, разоряющую немонополистическую буржуазию, элиту владельцев массовых коммуникаций – «м-ю»). – От медиакратия
в 1-м знач.

МЕДИАМАГНА́Т и МЕ́ДИА-МАГНА́Т, а, м. Крупный владелец каких-л.
средств массовой информации; медиабарон (медиа-барон) (см.); медиа-император
(см.); медиакороль (медиа-король) (см.); медиакрат (см.); медиаолигарх (медиаолигарх) (см.) (публ.). «Северсталь».. выступает в необычной для себя роли
медиа-магната. Ком-D 3.10.96. Прельстил Кучму «всесоюзным» телеэфиром
во время будущей президентской избирательной кампании на Украине. Следует
подчеркнуть и сложные перемещения по списку медиамагнатов и.. представителей электронной и печатной прессы. НГ 13.9.99. □ М е д и а м а г н а т
какой. Путин принимает мирового медиамагната Тернера. Мониторинг СМИ
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11.5.00. □ В сложении. Диссидент-медиамагнат… Это, конечно, очень забавно,
интересно, необычно. ОРТ – «ОДНАКО» 20.6.00.
– М е д и а м а г н а т: НовВр, 1997, 39 (м-у Гусинскому очень нужен «Связьинвест»); АиФ, 1999, 30 (атака против м-а); Вед 1.10.99 (м-ы не любят, когда про них
снимают кино); Ком-Д, 1999, 49 (м-ы диктуют спортсменам правила игры); □ Ог,
1996, 24 (немецкий м.); ПИ 29.8.97 (повлиять.. на крупных м-ов); РусТ 3.6.98 (российский м.); м е д и а - м а г н а т: Рос, 1999, 9 (Билл Гейтс хочет стать м-ом); □ ДП
12.9.97 (московские м-ы); КЛ, 1998, 2 (фамилии мировых м-ов). – ТССРЯ (медиамагнат, медиамагнат). – Медиа… (относящ. к средствам массовой информации) +
+ магна́т.

́
́
́ ТИНГ и МЕ́ ДИА-МАРКЕ
́ ТИНГ, а, м. Продвижение
МЕДИАМАРКЕ
товаров и услуг через средства массовой информации; комплекс мер, направленных на продвижение средств массовой информации на медиарынке (см.) (проф.).
В России мало специалистов в области медиаметрии, медиапланирования,
медиамаркетинга. РМ, 1997, 11. Опубликованы результаты нового исследования о том, как в Европе люди смотрят телевидение, проведенного немецкой
компанией медиа-маркетинга Ай-Пи-Дойчланд. СР 4.12.97. □ В качестве имени
собств. Бомба была подложена к двери квартиры, принадлежащей директору
АО «Медиамаркетинг» Леонида Рубинштейна. Ком-D 28.5.94.
– М е д и а - м а р к е т и н г: Сег 14.10.98 (специалистов по.. м-у); НГ 20.10.98
(можно будет получить образование по таким специальностям, как.. медиаменеджмент и м.); ЭиЖ-П, 2000, 16 (предусмотрена специализация на связях с общественностью, медиа-менеджменте и м-е); См 24.10.00 (провел.. занятия по м-у). −
Англ. media marketing.

МЕДИАМЕ́ НЕДЖЕР и МЕ́ ДИА-МЕ́ НЕДЖЕР, а, м. Проф. 1. Руководитель рекламной службы, средств массовой информации. Медиа-менеджер
Алексей Пушин считает, что легче всего составлять медиапланы для телевидения и радио, поскольку можно вычислить аудиторию с точностью до
человека. Сов, 1997, 11. □ М е д и а м е н е д ж е р (м е д и а - м е н е д ж е р) какой,
чего. Все это называлось «Программа профессионального развития российских медиа-менеджеров», спонсором которой выступило Информационное
агентство США. Новый Компаньон (Пермь), 1998, 13. Медиа-менеджер агентства Ogilvy & Mather Анастасия Горюнова назначена на должность медиакоординатора компании zestle. РусТ 26.8.98.
– М е д и а м е н е д ж е р: З, 1999, 12 (свора прикормленных журналистов и м-ов);
Среда, 2000, 3 (у них такие м-ры), 2000, 4 (одна треть м-ов с оптимизмом смотрит);
□ Челябинский рабочий 3.3.98 (десять российских м-ов); Среда, 2000, 10 (отзывы
московских м-ов об авторском проекте федерального закона «Об основах экономических отношений в сфере массовой информации»); м е д и а - м е н е д ж е р: □ Вед
3.12.99 (м. агентства). – Англ. media manager.

2. Миниатюрная система управления всей аудиовизуальной информацией
на сайте (см.). □ М е д и а - м е н е д ж е р какой. В области разработки муль706
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тимедиа этот пакет не столь впечатляющ, как Astound компании Gold Disk,
Charisma от Micrografx или Compel компании Asymetrix, которые имеют более
удобные и мощные инструменты для мультимедиа, включая встроенные.. медиаменеджеры. Computerworld, 1994, 33. □ В знач. прил. Работу с клипами, анимацией и звуком облегчает модуль медиа-менеджер. Computer Week, 1995, 40.
– ТССРЯ (медиа-менеджер). − Англ. media manager.

МЕДИАМЕТРИ́Я, и, ж. То же, что медиаисследование (медиа-исследование)
(см.); медиаизмерение (медиа-измерение) (см.) (проф.). Если заказчику нужно
узнать, какие СМИ читают, смотрят или слушают потенциальные потребители его продукции, то в нашу медиаметрию мы включаем анкету четвертого
измерения, ориентированную на приобретателей конкретного товара. Сов,
1996, 10. Этой весной у нового для России занятия − медиаметрии (измерение
аудиторий различных СМИ) − с легкой руки некоторых изданий появился шанс
дополнить собой малопочтенное трио. Комп, 1998, 21. □ М е д и а м е т р и я
какая. Появление новых сил, борющихся за медиа-пространство, создаст и спрос
на альтернативную медиаметрию, так как в конкурентной схватке за власть
рейтинги СМИ пригодятся не меньше рейтингов кандидатов. Э, 1997, 20.
Данные электронной медиаметрии разительно отличаются от тех, что дало
традиционное анкетирование аудитории. РусТ 24.4.98.
– РМ, 1997, 11 (в России мало специалистов в области м-и); Комп, 1998, 21 (Станет ли м. четвертым видом лжи?); НГ 19.3.99 (данные м-и); НовСМИ 21.2.00 (тема
заседания – «М. в традиционных СМИ и Internet»). − Медиа… (относящ. к средствам
массовой информации) + метри́я (измерение).

1. МЕДИАОБРАЗОВА́НИЕ и МЕ́ ДИА-ОБРАЗОВА́НИЕ, я, ср. О средствах массовой информации, объединенных в единую структуру (публ.).
□ М е д и а о б р а з о в а н и е (м е д и а - о б р а з о в а н и е) какое. Новому медиаобразованию не хватало только печатного издания, и в августе 1997 года зародился еще один проект «Ситилайна», на который пришлось бросить все
имеющиеся в распоряжении творческие силы, – издание журнала Internet.
Комп, 1998, 19. Национальные же медиаобразования получают.. большую
часть дохода на территории своей страны. РМ, 1999, 10.
– М е д и а о б р а з о в а н и е: □ Среда, 1999, 3–4 (каналы, которые не причастны
к крупным м-ям). – Медиа… (относящ. к средствам массовой информации) + образова́ние (то, что образовалось, возникло в результате какого-л. процесса, деятельности).

2. МЕДИАОБРАЗОВА́НИЕ и МЕ́ДИА-ОБРАЗОВА́НИЕ, я, ср. Обучение
теории и практическим умениям для овладения современными средствами
массовой коммуникации. Пришло время включить в учебные программы нашей
школы такой предмет, как медиа-образование. УГ, 1999, 43. Медиаобразование, которое направлено на подготовку школьников к жизни в информатизированном пространстве, на внутреннюю и внешнюю корректировку составляющих информационной сферы человека, пока еще не получило значительного
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развития. 1 сент, 1999, 79. □ М е д и а о б р а з о в а н и е кого. Особый интерес
вызывает совершенно новый, необычный компонент обучения – медиаобразование школьников.. Медиаобразование должно научить детей ориентироваться
в информационных потоках, которые ежедневно обрушивают на нас пресса,
телевидение, Интернет. Северный Курьер (Петрозаводск) 25.11.00.
– М е д и а о б р а з о в а н и е: УГ, 1995, 26 (М. – в массы [заголовок]), 1999, 11 (м.
в школе и дома); Биробиджанер Штерн (Биробиджан) 4.10.95 (цель открывшегося
российско-британского семинара по м-ю); Всполье (Владимир) 15.2.97 (м. – ..не
только развитие восприятия школьника, его коммуникативных способностей); НРМР
7.6.97 (лучшей была признана программа по м-ю Истринского района); Кузбасс 8.12.98
(конференция «Актуальные проблемы м-я в системе повышения квалификации»);
1 сент, 1999, 79 (думали, что м. подготовит детей к восприятию информационных
потоков); Северный Курьер (Петрозаводск) 30.11.00 (м. может и должно помочь
сегодняшнему школьнику сформировать свое собственное духовное пространство);
м е д и а - о б р а з о в а н и е: ЗиП, 1998, 43 (роль м-я в обществе становится значительной, как никогда); Биржа (Н. Новгород) 1.6.00 (в центре дополнительного образования многое делается в таком интересном и сложном направлении, как м.). − РОС
(медиаобразование). – Медиа… (относящ. к средствам массовой информации) + образова́ние (обучение, просвещение).

МЕДИАОЛИГА́ РХ и МЕ́ ДИА-ОЛИГА́ РХ, а, м. То же, что медиакрат
(см.); медиамагнат (медиа-магнат) (см.); медиабарон (медиа-барон) (см.); медиаимператор (см.); медиакороль (медиа-король) (см.) (публ.). Медиа-олигархи
Владимир Гусинский и Борис Березовский, обладающие наиболее обширными
группировками СМИ и сделавшие информационное манипулирование и информационный рэкет основой своего бизнеса и власти, вступили накануне
большого выборного цикла в решительную войну. СР 5.8.99. Обвиненный прокуратурой в мошенничестве, медиаолигарх Владимир Гусинский никогда не
получил бы поддержку со стороны западного общественного мнения, если бы
его арест не был воспринят как наступление на свободу прессы. МПр 14.9.00.
□ М е д и а о л и г а р х (м е д и а - о л и г а р х) какой. Следователь.., который
ведет дело опального медиа-олигарха, сообщил, что розыском Гусинского
будет заниматься Интерпол. День (Киев, Украина) 6.12.00.
– М е д и а о л и г а р х: Среда, 1999, 10 (на радость м-ам); НГ 16.6.00 (как в России
борются с м-ами); Рос 8.8.00 (уголовное дело в отношении м-а прекращено); □ Вечерний Бишкек (Кыргызстан) 20.10.00 (диалоги, напоминающие полемику Владимира
Путина с российскими м-ами Гусинским и Березовским); НГ-С 15.11.00; 10 (символ
противодействия зарвавшимся м-ам); м е д и а - о л и г а р х: Изв 2.4.99 (м. Гусинский
плохих партнеров не выбирает); МК 16.6.99 (на него [премьер-министра С. В. Степашина] наехал м.); МПр 19.7.99 (м. Владимир Гусинский владеет журналом «Итоги»);
Проф, 1999, 28 (информационная война между м-ами); НГ-ФиЛ 16.3.00; 5 (слава и мощь
м-ов); К, 2000, 35 (близкие м-ам СМИ); ДЛ, 2000, 115 (информационная война, развязанная м-ами против президента Путина); Конт, 2000, 106 (фразы Путина о лицемерии
м-ов); Ог, 2000, 38 (злонамеренными усилиями м-ов из газет практически исчезли
разделы международной жизни); □ Зеркало недели (Киев, Украина), 2000, 43 (двух
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самых известных м-ов); Радио «Свобода» 2.11.00 (федеральная власть.. воюет с оппозиционными м-ами прошлого, Березовским и Гусинским); МН, 2000, 51 («отжимание».. заведомо неправедных м-ов Гусинского и Березовского); НовВр, 2000, 52
(другой мотив азартных м-ов психологически не менее важен). – Медиа… (относящ.
к средствам массовой информации) + олига́рх.

МЕ́ДИА-ПЛА́НЕР и МЕДИАПЛА́НЕР, я, м. Специалист по планированию
рекламной кампании для клиентов; медиапланерист (см.); медиапланировщик
(медиа-планировщик) (см.) (проф.). В западных рекламных агентствах в качестве
медиа-планеров или медиа-байеров нередко пробуют толковых секретарейреферентов и личных помощников менеджеров. Д, 1997, 40. Анализ по ареалу
распространения: город, область, районы, другие регионы, каналы распространения, названия организаций и объемы их продаж – все это очень важно
для медиапланеров. Среда, 1999, 10. □ М е д и а п л а н е р (м е д и а - п л а н е р)
какой, чего, по чему. Оксана Рыданская, медиа-планер по прессе и радио РА
Premier SV. Проф, 1999, 42. Ранее он занимал должность старшего медиапланера компании Carat Russ'Media. РМ, 2000, 4. Назначен стратегическим
медиа-планером отдела национального телевидения PA Pro Media. Изв 29.5.00.
– М е д и а п л а н е р: РеклТ, 1997, 4 (функции м-а); ПрТ, 1998, 3 (социологи и м-ы,
профессионально наблюдающие развитие рынка); Среда, 1999, 6–7 (Практически никто
не готовит м-ов (специалистов по планированию рекламных кампаний)); Комп, 1999, 9
(профессию м-а); м е д и а - п л а н е р: Computerworld, 1997, 22 (речь идет о «связистах с общественностью» и их многочисленных подвидах типа «м-ов» или «директмейлеров»); РМ, 1998, 7 (взаимодействуют с account-директорами, копирайтерами
и м-ами), 2000, 11 (занимал должности м-а); Сег 18.1.99 (нужны менеджеры по работе с клиентами, м-ы); Изв 25.12.00 (м-ы, разрабатывающие политику размещения
рекламы тех или иных компаний); □ МК 24.11.97 (высококлассных м-ов в Москве
можно по пальцам пересчитать); РМ, 2000, 4 (ведущий м.); НовСМИ 2.10.00 (предоставить профессиональным м-ам новую прикладную информацию об эффективности и целесообразности использования этого вида СМИ). − Англ. media planner.

МЕДИАПЛАНЕРИ́СТ, а, м. То же, что медиапланер (медиа-планер) (см.);
медиапланировщик (медиа-планировщик) (см.) (проф.). Специалисты, занимающиеся в ведущих рекламных агентствах Москвы исследованиями и разработкой
планов рекламных кампаний, сначала в шутку окрестили свое профессиональное
сборище «кружок медиапланеристов». ФГ, 1995, 30. Медиапланеристы насчитывают не менее семи препятствий к относительно честному отъему
денег у рекламодателей. Вечерняя Казань 14.9.99. □ М е д и а п л а н е р и с т чего.
Медиапланерист рекламного агентства «Аврора». ПрТ, 1998, 3.
– Сибирский посад (Тюмень) 7.12.99 (затрудняет работу «м-ов»). − Англ. media
planner + -ист.

МЕДИАПЛАНИ́РОВАНИЕ и МЕ́ ДИА-ПЛАНИ́РОВАНИЕ, я, ср. Выработка оптимальной стратегии размещения рекламы в СМИ (проф.). Важнейший
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показатель медиапланирования − стоимость одного рекламного контакта.
ФГ, 1995, 30. Это позиционирование товара, сегментирование рынка, выбор
целевых групп, разработка концептуальных положений для креатива и в конечном итоге − медиа-планирование. РМ, 1996, 9–10. □ М е д и а п л а н и р ов а н и е какое, чего. Легкость в подаче материала заражала слушателей
иллюзией легкости телевизионного медиапланирования. НовГ-П, 1998, 10.
Анализ данных исследовательского центра Comcon-2 о читательской аудитории по 100 местным ежедневным и 100 местным еженедельным изданиям в 45 крупнейших городах России позволит приступить к обоснованному
медиапланированию рекламных кампаний в региональной прессе. ФГ (регион.
вып.), 1996, 8.
– М е д и а п л а н и р о в а н и е: РМ, 1996, 1 (это отразилось в м-и и содержании
рекламных объявлений в прессе), 1997, 7 (говорить о точности в м-и по России не
приходится); ВМ 23.7.96 (за время обучения будущие советники узнают, что такое
м.); К, 1998, 15 (учебники по м-ю); Комп, 1998, 21 (консультации в области м-я); ДЛ,
1998, 95 (принципы м-я), 1999, 17 (будет заниматься м-ем); Ж, 1999, 11 (по мнению
известного специалиста в области м-я); Ком 20.4.00 (точные данные для м-я);
□ Ком-Д, 2000, 45 (занимательное м.); м е д и а - п л а н и р о в а н и е: Э, 1997, 22 (начальник отдела маркетинга и м-я); Комп, 1998, 39 (менеджер по медиа-планированию);
РМ, 1999, 1–2 (все большую роль начинает играть м.); Проф, 2000, 33 (когда будут
разработаны единые стандарты м-я в Интернет-среде); □ Ком-D 24.5.95 (его специализация – ..м. рекламных кампаний), 27.3.97 (в «Максиме» самое сильное м.); Ог,
1999, 39 (дочерние структуры делали небольшое м. «Яблоку»). − Полукалька
англ. media planning; медиа... (относящ. к средствам массовой информации) +
+ плани́рование.

МЕДИАПЛАНИРО́ВЩИК и МЕ́ ДИА-ПЛАНИРО́ВЩИК, а, м. То же,
что медиапланер (медиа-планер) (см.); медиапланерист (см.) (медиа-планерист). До недавнего времени интуиции медиапланировщиков хватало на то,
чтобы направить рекламу на целевую аудиторию − «новых русских». РМ,
1996, 3. □ М е д и а - п л а н и р о в щ и к какой, чего. Мы плотно работаем
с рекламными агентствами, например недавно провели конференцию со всеми
петербургскими медиа-планировщиками. ДП 30.3.98. Управление Московским
национальным банком.., бывшей вотчиной нынешнего владельца Уникомбанка
и одного из главных медиа-планировщиков ОНЭКСИМ-банка Ашота Егиазаряна, возложено на временную администрацию. Проф, 1998, 10.
– М е д и а п л а н и р о в щ и к: РМ, 1997, 7 (на [достоверность и изначальные погрешности данных].. в начале своей работы опирается м.); РТехн 1998, 2 (назвали..
новую профессию – «м.»); Среда, 1999, 8 (филиал.. задает форматы м-а); м е д и ап л а н и р о в щ и к: РМ, 1999, 11–12 (не хочу принизить роль.. м-а). − Полукалька
англ. media planner; медиа… (относящ. к средствам массовой информации) +
+ планиро́ вщик.

МЕДИАПОДРАЗДЕЛЕ́НИЕ и МЕ́ДИА-ПОДРАЗДЕЛЕ́НИЕ, я, ср. Филиал,
отделение какой-л. крупной рекламной компании, фирмы в другом городе,
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стране. Новый холдинг под названием ЮКСИ скрепил союз этих людей между
собой и их вместе – с кандидатом в президенты.. На этом высоком уровне уже
довольно продолжительное время взаимодействуют их медиа-подразделения.
Гусинский и Березовский координируют политические проекты НТВ и ОРТ,
а также своих печатных изданий. К совместным действиям в предвыборной
кампании их СМИ уже практически готовы. РусТ 20.1.98. □ М е д и ап о д р а з д е л е н и е какое, чего, чье. Помимо Young&Rubicam совместно с его
медиаподразделением The Media Edge, компания пригласила к участию в конкурсе.. следующие агентства. РМ, 1999, 8. Медиа-подразделение «Газпрома»
уже владеет 14,3 % акций «Медиа-Моста» и 30% акций главного телеканала
холдинга, НТВ. InoPressa.Ru 3.8.00.
– М е д и а - п о д р а з д е л е н и е: РМ, 1998, 8 (творческий и медийный потенциал
агентства реализуют.. 17 сотрудников м-я), 1999, 9 (будет создано м.); □ РМ, 1998, 7
(параллельно велись переговоры с м-ем Lintas в России − Initiative Media); Комп, 1998,
28 (м. международной сети Ammirati Puris Lintas). − Медиа… (относящ. к средствам
массовой информации) + подразделе́ние.

МЕДИАПРОДУ́КТ и МЕ́ ДИА-ПРОДУ́КТ, а, м. 1. То, что предлагается
средствами распространения информации потребителю (музыка, книги, кинофильмы, игры). Понятная версия PR − это написание и размещение медиапродуктов. Со-О, 1999, 2. □ М е д и а - п р о д у к т какой. Цифровые медиапродукты в Web, на DVD и CD-ROM вошли в нашу жизнь. ОткрС, 1997, 6.
Мультимедиа-энциклопедия – это не просто электронный словарный справочник, а полноценный медиа-продукт, который многое расскажет и многому
научит в диалоговой форме. ВКл, 1997, 18.
– М е д и а п р о д у к т: ОткрС, 1998, 5 (компании ATI принадлежит 60 % рынка м-ов);
НовС, 1999, 46 (уточнить категорию своего м-а); Pro et Contra, 2000, 4 (комбинируя
общественно-служебную и товарно-потребительскую стороны м-а в разной пропорции); СиСС, 2000, 5 (компания планирует активно развивать свое семейство м-ов);
□ Ком 20.6.00 (создать организм, способный не только производить качественный
м., но и самостоятельно дистрибутировать его по своим каналам); SMI.Ru 21.7.00
(существуют реальные, устоявшиеся бизнес-модели продажи потоковых м-ов и услуг);
м е д и а - п р о д у к т: МН, 1999, 9 (по завершении цикла креатива м. попадает к экспертам); Эк, 2000, 33 (высказывал беспокойство по поводу концентрации собственности в медиа-индустрии и в индустрии распространения м-ов); □ ВМ 21.5.99 (новые
цифровые м-ы); Комп, 1999, 27 (компания лидирует на рынке профессиональных м-ов
Европы, множество издаваемых ею.. журналов – например, в области туризма,
гостиничного бизнеса, электронных продуктов – держат первенство в этих сегментах
бизнеса); Агентство AK&M 15.3.00 (развивать собственную инфраструктуру по
производству и распространению современных м-ов); Изв 15.6.00 (Первыми российскобелорусскими медиа-продуктами станут газета «Союзное вече» и телеканал, название
которого пока не сообщается); НовСМИ 20.11.00 (c трудом можно насчитать те
немногие годы, когда на журнальном рынке Германии не появлялось бы нового м-а).

2. Техническое устройство, применяющееся в компьютерных сетях (проф.).
По данным консалтинговой фирмы Dell'Oro Group, компании ATI принадлежит
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60 % рынка медиапродуктов (трансиверов, медиаконверторов) для ЛВС.
СиСС, 1998, 5. Как и все другие медиаконвертеры Allied Telesyn, новая серия
медиа-продуктов может.. устанавливаться в шасси АТ-MCR12. Агентство
ИнфоАрт 31.5.00. □ М е д и а п р о д у к т какой. Решено отказаться от производства графических чипов и карт – некогда основного бизнеса фирмы –
и сосредоточиться на информационных устройствах и цифровых медиапродуктах. КТ, 2000, 39.

– М е д и а - п р о д у к т: ИА «Алгоритм» 11.10.00 (компанией получены российские
сертификаты соответствия на концентраторы, коммутаторы и м-ы).
− РОС (медиапродукт). – Медиа… (относящ. к средствам массовой информации) + проду́кт (предмет, являющийся результатом человеческого труда, деятельности).

МЕДИАПРОДУ́ КЦИЯ и МЕ́ ДИА-ПРОДУ́ КЦИЯ, и, ж. Совокупность
медиапродуктов (медиа-продуктов) (см. 1-е знач.). От лица ведущего выступит
психолог Дэвид Кроссман, который попытается донести до умов родителей
и их чад, какой вред причиняют ребенку телевизор, компьютер, комиксы и
прочая медиа-продукция. МПр-Муз N30 6.8.99. Мы боремся за уменьшение
сцен насилия в медиапродукции. НГ-Р 25.10.00; 20. □ М е д и а - п р о д у к ц и я
какая, чего. Интернет-компания.. купила крупнейшего поставщика традиционной медиа-продукции. ДелП, 2000, 26. На протяжении всего месяца первые
строчки в списке самых популярных программ в московском регионе устойчиво
занимала медиа-продукция НТВ. Полит.Ру 2.10.00.
– М е д и а п р о д у к ц и я: Pro et Contra, 2000, 4 (под предлогом борьбы с субъективностью м. постепенно обедняется тематически); Зеркало недели (Киев, Украина),
2000, 10 (этот вид м-и слушатели, как правило, воспринимают с раздражением);
□ Ком-D 18.5.00 (получит доступ к книгам, теле-, музыкальной и прочей м-и Bertelsmann); День (Киев, Украина) 18.11.00 (предлагаю дополнительный налог на русскую
м-ю); м е д и а - п р о д у к ц и я: Хак, 2000, 2 (Amazon – это крупнейшая и одна из
наиболее дорогостоящих Сетевых компаний.., занимающаяся продажей книг, м-и). –
Медиа… (относящ. к средствам массовой информации) + проду́кция.

МЕДИАПРОЕ́КТ и МЕ́ДИА-ПРОЕ́КТ, а, м. 1. Масштабный проект в сфере
деятельности средств массовой информации. □ М е д и а п р о е к т какой, кого,
по чему. Не все эксперты склонны считать, что медиа-проекты г-на Гусинского сейчас приносят какую-либо прибыль. СР 20.2.97. Положительный
эффект: возможность осуществления масштабных и дорогостоящих медиапроектов и углубленных журналистских расследований, кооперация и специализация журналистского труда. Тамбовская жизнь (Тамбов) 3.6.98. На Украине.. начнется медиапроект по обсуждению налогового кодекса. Агентство
РосБизнесКонсалтинг 11.8.00.
– М е д и а п р о е к т: ВМ 29.7.98 (их интересы распространяются.. на телекоммуникационные и м-ы российского масштаба); ВрН 4.11.00 (м-ы.. складываются из
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к реализации новых м-ов). − Медиа… (относящ. к средствами массовой информации)
+ прое́кт (план какой-л. деятельности).

2. О программах, передачах, печатных изданиях, созданных каким-л. крупным
информационным объединением, организацией, учреждением. «Невское время»
является также учредителем и издателем таких медиа-проектов, как «Телевик»
и «Программа передач телевидения и радио». СПбВ 1.7.99. □ М е д и а п р о е к т
по чему. Дети занимаются изобразительной деятельностью на компьютере,
издают с его помощью школьные газеты, участвуют в создании медиапроектов по истории и географии родного края, разрабатывают собственные
странички в Интернете. Областная газета (Екатеринбург) 17.11.99.
– М е д и а п р о е к т: □ РМ, 1998, 11–12 (было решено учредить собственный м. −
глобальный журнал Colors); Э, 1998, 34 (замораживание новых м-ов). – Медиа…
(относящ. к средствам массовой информации) + прое́кт (то, что осуществляется по
каком-л. плану).

МЕДИАПРОСТРА́НСТВО и МЕ́ ДИА-ПРОСТРА́НСТВО, а, ср. То же,
что медиасфера (медиа-сфера) (см.) (публ.). Грядет новый передел медиапространства. Изв 15.1.99. □ М е д и а п р о с т р а н с т в о (м е д и а - п р о с т р а н с т в о)
какое, чего. Усиление холдинга крупным информационным агентством выдвигает новую структуру на ведущую роль в российском медиа-пространстве.
Э, 1998, 19. В Москве стартовали сразу два проекта, претендующие на то,
чтобы украсить себя приставкой «мега». Первый называется Pro&Contra.
Он объединил все современное медиапространство России. Модус 15.6.00.
– М е д и а п р о с т р а н с т в о: Нижегородские новости (Н. Новгород) 3.11.98
(м. едино); ВМ 29.7.99 (всплески и падения популярности [политиков] не совпадают
с таковыми в м-е); Вечерний Чебябинск 17.12.99 (раздел сфер влияния в м-е между
кандидатами в депутаты Государственной Думы); РегИ 5.11.99 (поделенные сферы
влияния в м-е); ПР, 2000, 47 (российские СМИ.. распространяются в Белоруссии
и занимают значительный сектор ее м-а); □ НГ-Суб 30.12.00; 47 (дальнейшего процветания на м-е России); АиФ-ЯМ, 2000, 40 (российское м. – мшистое и лишайное);
м е д и а - п р о с т р а н с т в о: Э, 1997, 20 (появление новых сил, борющихся за м.),
1998, 20 (абсолютный контроль над м-ом невозможен); Биржа (Н. Новгород), 2000, 46
(наше м. не способствует появлению такого типа граждан); SMI.Ru 27.11.00 (очень
важно постоянно присутствовать в м-е с целью подтверждения своей значимости);
□ ДП 13.7.98 (появление на м-е России узкопрофильных газет − явление не новое);
Комп, 1998, 34 (Борис Абрамович выходит на новые м-а); З, 2000, 33 (в российском
м-е), 2000, 40 (в м-е России); Вечерний Новосибирск 20.11.00 (монолог Виктора
Юкечева из американского национального института прессы о локальном м-е); ПР,
2000, 47 (Обладает ли Лукашенко необходимым для обороны от НАТО господством
в собственном м-е?). − Медиа… (относящ. к средствами массовой информации) +
+ простра́нство (сфера какой-л. деятельности).
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МЕДИАРЫ́НОК и МЕ́ ДИА-РЫ́НОК, нка, м. Сфера распространения,
купли и продажи телевизионных передач и каналов, радиопрограмм, печатных
периодических изданий, рекламы (публ.). В этой ситуации на медиа-рынке
появился другой материал, впрочем, по тем же каналам и в той же неопознанной, с точки зрения источников, форме. MN-Б, 1996, 29. □ М е д и а р ы н о к
какой, чего, чей. На российском медиа-рынке может появиться новый сильный
игрок. РусТ 31.3.98. Структура нашего медиарынка такова, что процесс поставлен с ног на голову. Среда, 1998, 4–5. Медиарынок Красноярска – существует ли он на практике? Среда, 1999, 10.
– М е д и а р ы н о к: МН, 1996, 19 (м. объединит Европу); РМ, 1999, 1 (исследования
м-а); ВрН 6.6.00 (большинство участников м-а считает); □ MN-Б, 1996, 19 (результаты исследования российского м-а); м е д и а - р ы н о к: Среда, 1998, 1 (конкуренция
на м-е усиливается); НовГ-П 5.7.99, 24 (передел м-а свершился); НГ 9.9.99 (новый
супергигант появился на м-е); Изв 27.12.99 (м. будет развиваться), 28.8.00 (капитаны
бизнеса возвращаются на м.); Со-О, 2000, 9 (м. должен быть прозрачным); □ ОГ, 1997, 4
(на российском м-е); РИА «Новости». Горячая линия 1 30.3.00 (региональный м. постепенно вытесняет центральные издания). − ТССРЯ (медиа-рынок). − Медиа…
(относящ. к средствами массовой информации) + ры́нок (сфера товарной торговли).

МЕДИАСЕ́ЛЛЕР и МЕ́ДИА-СЕ́ЛЛЕР, а, м. Рекламная фирма, компания,
занимающаяся продажей рекламного времени и мест (в средствах массовой
информации, на внутренних и наружных рекламоносителях и т. п.) (проф.).
Обороты рынка телерекламы экспертный совет.. подсчитывал на основе
данных, предоставленных медиаселлерами (компаниями, продающими рекламное время и пространство в СМИ). РусТ 4.2.98. □ М е д и а с е л л е р какой,
чего. С 1 января 2000 г. эксклюзивным медиа-селлером телекомпании ОРТ
станет «Видео Интернешнл». Вед 2.12.99. □ В сложении. Отвечают руководители двух крупнейших агентств-медиаселлеров (продавцов рекламного времени и площадей СМИ). Проф, 1999, 37.
– М е д и а с е л л е р: РМ, 1997, 10 (деньги, полученные м-ами); ВР-MN 1.2.99 (интересы других телекомпаний.. представлены «м-ами»); □ Кап, 1998, 34 (молодые
газеты и журналы заключают договоры сразу с несколькими агентствами-медиаселлерами); м е д и а - с е л л е р: РусТ 31.3.98 (прорыв.. на рынок м-ов); □ Проф, 1999, 23
(один из ведущих российских м-ов). − ТССРЯ (медиа-селлер). − Англ. media seller.

МЕДИАСОО́БЩЕСТВО и МЕ́ ДИА-СОО́БЩЕСТВО, а, ср. О всех тех,
кто профессионально связан со средствами массовой информации. Медиасообщество подводило итоги лет, прошедших после того, как гласность перестала зависеть исключительно от смелости редакторов и была узаконена.
Среда, 2000, 6–7. Медиа-сообщество живет напряженной, яркой, непредсказуемой жизнью. Иваново-Пресс, 2000, 39.
– М е д и а с о о б щ е с т в о: Среда, 2000, 12 (переговоры с заинтересованными в консолидации м-а организациями). – Медиа… (относящ. к средствам массовой информации) + соо́бщество (объединение лиц, связанных общими интересами, целями).
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МЕДИАСФЕ́ РА и МЕ́ ДИА-СФЕ́ РА, ы, ж. Область деятельности средств
массовой информации; совокупность их изданий; медиапространство (медиапространство) (см.) (публ.). Результатом семинара явилась разработка общих
принципов координации действий и согласования интересов в медиа-сфере.
РГ 30.12.97. Очень интересны статьи, освещающие медиасферу: профиль
медиахолдингов, газет, журналов, стратегии новых изданий. РМ, 1999, 9.
□ В качестве имени собств. Издательство «Медиасфера» на своем сайте
дает доступ ко всем рефератам своих журналов. МГ 13.10.99.
– М е д и а с ф е р а: РМ, 1998, 11–12 (активность со стороны депутатов.. в м-е
вызывала в редакциях выброс адреналина); м е д и а - с ф е р а: ПрТ, 1998, 15–16 (перегруппировки в банковской и м-е). − Медиа… (относящ. к средствам массовой информации) + сфе́ра (область деятельности, производства).

МЕДИАТЕ́КА, и, ж. Библиотека с выбором аудиокниг (см.), аудио- и видеодисков, компьютерных программ, оснащенная оборудованием для их просмотра,
прослушивания, чтения. Предполагается открыть два отдела: немецкой литературы.. и так называемую медиатеку, в которой установлено лингафонное
оборудование, аудио- и видеоаппаратура. Сег 27.5.95. Сегодня в мире ширится
сеть так называемых медиатек − специальных публичных библиотек, собирающих, хранящих и предоставляющих всем желающим «нетрадиционные»,
хотя и давно ставшие привычными, материалы развлекательного, учебного,
профессионального, творческого характера. Computer Week, 1998, 30. □ М е д и ат е к а чего. В Медиатеке Французского культурного центра (что в здании
Библиотеки иностранной литературы) функционирует выставка фотографий
Доминика де Миско «Россия – Франция». Ин, 1997, 36.
– Нед, 1987, 46 (м. – это хранилище); НГ 28.11.91 (видеокассеты и пластинки, составляющие основу м-и), 25.4.92 (в поиске гармонии между музеем и м-ой); ВП
22.12.93 (организовала м-у); Ком-D 19.2.94 (ради строительства культурного центра
(м-и)); Золотой рог (Владивосток) 27.2.96 (библиотека с видеотекой стала м-ой);
Ивановская газета 15.4.97 (второе название Центра – М. – означает собрание документов на различных носителях информации. М. состоит из двух отделов); КШ,
1999, 10 (создавать м-и); □ НВ 12.11.96 (собрались в м-е французского института). –
НРЛ-87. – Англ. mediatheque; фр. médiathèque.

МЕДИАФА́ЙЛ и МЕ́ ДИА-ФА́ЙЛ, а, м. Комьютерный файл (см.), на котором записана аудио- и видеоинформация (см.) (проф.). ASF [формат звуковых файлов] представляет собой открытый формат видео- и аудиофайлов
(медиа-файлов), оптимизированный для масштабируемой потоковой передачи мультимедийной информации по каналам с различной пропускной способностью, в которых возможна потеря отдельных элементов данных.
Computer Week, 1997, 28. Компании Intel, Ibm, Matsushita Electric и Toshiba
создают защиту медиафайлов. КомпЛ 28.12.00.
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– М е д и а - ф а й л: ОткрC, 1996, 4 (клиент выполняет загрузку нужных м-ов, хранит
их некоторое время и обеспечивает их просмотр); ЦВ, 1999, 2 (возможность импорта и экспорта любых м-ов); КомпП, 1999, 6 (функции сканирования дисков на
предмет обнаружения м-ов). − Англ. media file.

МЕДИАХО́ЛДИНГ и МЕ́ ДИА-ХО́ЛДИНГ, а, м. Центральное, головное
предприятие, относящееся к медиасфере (см.), владеющее акциями других
предприятий этой сферы и контролирующее их (об издательстве, радио- или
телекомпании). В медиахолдинге Гусинскому лично принадлежит 70 % акций.
Ком-Вл, 1997, 6. □ М е д и а х о л д и н г какой, кого, чего. «Известия», «Комсомольская правда» и «Русский телеграф», объединенные.. в единый медиахолдинг. НИ 5.3.98. ВГТРК беременна федеральным медиахолдингом [заголовок].
НовГ-П, 1998, 19. Медиахолдинг «Моста» оказался дальновиднее всех. МК
30.8.00. На вопросы корреспондента газеты «Время новостей» отвечает
член Совета директоров ОРТ, один из организаторов медиахолдинга Бориса
Березовского Игорь Шабдурасулов. ВрН 5.9.00.
– М е д и а х о л д и н г: Ком 18.10.00 (при рассмотрении иска м-а); □ Среда, 1999,
6–7 (крупнейший свердловский м. «Четвертый канал»); м е д и а - х о л д и н г: СР 15.12.98
(м. создается под эгидой Всероссийской ГТРК [государственной телерадиокомпании]);
КПр 24.8.99 (взорвана квартира президента м-а «4 канал»); □ РусТ, 1997, 59 («Газпром».. создал собственный м.); ВП 19.5.98 (Агентство станет одной из составных
частей большого м-а). – РОС (медиахолдинг), ТССРЯ (медиа-холдинг). – Англ. media
holding.

МЕДИ́В, а, м. Разновидность биокорректора (см.). Медив − он же нормализатор энергоинформационного обмена − это принципиально новый биоэнергетический прибор. МПр 21.11.98. Природные вещества, составляющие медив,
биологически активны. Их сверхслабое поле воздействует на больные ткани
организма. Естественный уровень излучения (близкий к уровню энергетического поля человека) нормализирует биохимические процессы и баланс внутренней среды клетки. ВП 5.3.99.
– ПК, 1998, 38 (м. заряжает клетку энергией); НВ 11.12.98 (у М-а есть и лицензия
Минздрава); Соб, 1999, 20 (М. – единственный в России биокорректор, имеющий
патент и рекомендованный Министерством здравоохранения РФ); МЭ, 1999, 25
(М. – под таким названием чудодейственный диск продается в аптеках Петербурга);
СПбВ 7.8.99 (эффективность «м-а»). – Сокр. сочет. слов: медици́нское ди́во.

МЕДИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к масс-медиа (массмедиа); связанный
с деятельностью в сфере средств массовой информации. Игорь Малашенко
представил прессе новый медийный проект − «НТВ-Холдинг». РусТ, 1997, 61.
Обычно медийным бизнесом руководят у нас банкиры. МН, 1998, 29. // Являющийся крупным владельцем каких-л средств массовой информации. Знаменитый медийный магнат, рассчитывавший использовать свое влияние
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в премьер-лиге на благо своего проекта цифрового телевидения, стал выкупать
небольшие пакеты в разных командах. Комп, 2000, 9.
– Computerworld, 1996, 20 (роль проводника визуальных и других м. приложений);
Э, 1997, 35 (на м. рынке); Среда, 1999, 1 (выступили в качестве нового м. средства); //
Ком-D 24.12.97 (суперзлодеем наших дней.. оказывается м. магнат); Среда, 1999, 2
(сам могущественный м. магнат). − ТССРЯ, РОС. − Ме́диа (средства распространения
информации) + -jн(ый).

МЕДИКАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Внедрение медицины в разные сферы, ранее
не относимые к ее компетенции, расширение ее влияния (неодобр.). Медикализация – это по сути следствие непризнания неизбежности смертельного
исхода для стариков и средство, помогающее медицинскому персоналу сгладить
эмоциональные негативные факторы, связанные с работой с умирающими..
Медикализация – это злокачественная тенденция, противоречащая ряду социальных норм и оборачивающаяся плохим и расточительным медицинским
уходом. РМЖ, 1996, 18. □ М е д и к а л и з а ц и я какая, чего. Слово «гомосексуальный» было.. изобретено во второй половине XIX века в ходе медикализации явления однополой любви. НЛО, 1999, 35. Тотальная «медикализация»
родов, вовсе не полезная для женщин, и особенно для младенцев. Ком-Дом,
1999, 76.
– ВФ, 1985 (методология м-и создает нечто вроде организмоцентризма наизнанку:
перенесение на общественные процессы понятий, описывающих состояния человеческого организма); О. П. Мороз, Диалоги продолжаются, 1989 (медицина – это не только
м. и не только погоня за новыми лекарствами); □ Т. В. Рябушкин Трудовые ресурсы
и здоровье населения, 1986 (беспокойство вызывает процесс растущей «м-и» общества,
особенно практика длительного назначения противозачаточных средств и транквилизаторов); РМЖ, 1996, 18 (вера в то, что возможности новых технологий не имеют
границ, в том числе при многих ранее фатальных заболеваниях и старении в том
числе, тоже способствует м-и смерти); Нед, 1997, 43 (близкие тоже вносят свой
вклад в «м-ю» жизни пожилых); МК 12.11.99 (Интересно, почему вопрос м-и родов
поднимают наркологи, а не акушеры?); МГ 15.12.99 (огульная м. родов и отсутствие
психологического комфорта у роженицы являются причиной преумножения различных заболеваний); Карелия (Петрозаводск) 31.5.00 (существенным недостатком предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов в Республике
Карелия является ведомственно-медицинский подход, «м.» проблемы). – От англ.
medicalization.

МЕ́ ДИУМ*, а, м. О том, кто (что) является выразителем, проводником
каких-л. идей, настроений, эмоций (перен.). □ М е д и у м чего, между кем,
чем. Качество литературы определялось умением литератора отождествиться с этикой и эстетикой этих коллективных тел, стать медиумом советского коллектива. НГ 18.11.92. Неелова была медиумом тревоги: не страха,
который всегда конкретен и предметен, а чистой тревоги, ставящей человека
лицом к лицу с Ничто. ОГ, 1997, 20. Именно «новое разночинство», будучи
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«медиумом» между партийной элитой и массой, стало не только «проводником», но и своего рода «трансформатором» изначальной большевистской
идеи. МПр 2.10.96. // какой. Об электронных носителях информации. Сегодня,
когда былые функции кино переняли новейшие электронные медиумы, ему самое
время вспомнить о своих упущенных в гонке эстетических возможностях.
Ком-D 27.12.95.
– Ком-D 29.8.96 (его [Дэвида Тюдора] м. был орга́н); ИК, 1998, 1 (героям Феррары
помогают два м-а – секс и наркотики), 2000, 4 (художник был м-ом, посредником,
проводником Истины, Добра и Красоты); К, 1999, 11 (газета.. выступает.. в роли
м-а); □ Пр 28.3.97 (собирались на митинг демократы,.. м-ы прогресса и всяческих
свобод); Ком-D 13.9.97 (Борис Ноткин [телеведущий]: моя цель – быть м-ом между
зрителями и интересными для них людьми), 3.12.98 ([И. Соколов] трепетный м. поколения); Б. Хазанов, Понедельник роз (Окт, 1999, 10) (ходячее представление о том, что
художник – м. языка, вызывает у меня протест). – От медиум в знач. «в спиритизме:
человек, обладающий способностью общаться с миром духов, потусторонним миром».

МЕ́ДИУМ-МА́РКЕТ, а, м. Класс товаров, рассчитанных на людей среднего
достатка, представителей «среднего» класса; товары этого класса (проф.). В целом
парфюмерные и косметические товары принято делить на три группы:
элитная продукция (класса «люкс»), продаваемая под марками известных
дизайнеров либо именитыми парфюмерно-косметическими компаниями; медиуммаркет (т. е. товар среднего класса) и масс-маркет (массовая продукция).
ЭиЖ-П, 1998, 7. Всю декоративную косметику.. мировые производители делят
на элитную (Christian Dior, Chanel, Cacharel, Estee Lauder).., медиум-маркет,
т. е. среднего класса (Bourjois, Orlane, Yves Rosher, Pupa, Lumine), ..и так
называемый масс-маркет − помада массового потребления (L’Oreal, Max
Factor, Oriflame, Avon, Revlon, Mary Key). Самарское обозрение (Самара), 1998, 29.
□ В знач. прил. Немалую роль в осложнении и без того тяжелого положения
российских производителей играют «челноки» и фирмы стран бывшего соцлагеря (Польша, Болгария и др.), поставляющие на наш рынок товар групп
медиум-маркет и масс-маркет по демпинговым ценам. ЭиЖ-П, 1998, 7. □ В знач.
прил. К л а с с м е д и у м - м а р к е т. В бутиках покупателям намекают, что
косметика класса медиум-маркет – почти то же самое, что и эксклюзивная, но за гораздо меньшие деньги. И, 1997, 35. Во Владивостоке появилась косметика класса «медиум-маркет» «Буржуа». Золотой Рог-плюс (Владивосток) 20.7.98.
– Англ. medium market.

МЕДИЦИ́НСКО-ФАРМАЦЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с медициной и фармацевтикой; медико-фармацевтический. Диктатура государственных органов, которые прекрасно находят общий язык с медицинско-фармацевтической «мафией», приводит и к взвинчиванию цен на лекарства. Владивосток 5.12.00. // Занимающийся производством медицинского оборудования
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и фармацевтических препаратов. В аптеках появится новинка – болеутоляющий препарат «Xefo», разработанный международной медицинско-фармацевтической компанией «ycomed Amersham». СМ (Рига, Латвия) 28.8.98.
Снижение затрат на исследования и развитие делает производство рентабельнее, что в конце концов говорит в пользу больших медицинско-фармацевтических конгломератов. Зеркало недели (Киев, Украина), 1999, 34. // Посвященный достижениям медицины и фармацевтики. В ТВЦ-3 «Роствертол»
проходила.. медицинско-фармацевтическая выставка «Югмедэкспо-98».
РегИ 2.12.98. // Такой, где готовят специалистов в области медицины и фармацевтики. Потом – учеба в медицинско-фармацевтическом колледже (в этом
году – диплом). Томская неделя, 1996, 14.
− КПр 9.4.99 (продажа [резиновых изделий] запрещена везде, кроме м. заведений); //
ЭиЖ, 1995, 49 (рассматривать как часть российского м. комплекса). − Медици́нский
(к’→к) + о + фармацевти́ческий.

МЕЖАФГА́НСКИЙ, ая, ое. Происходящий, существующий между народами,
племенами, проживающими на территории Афганистана. Силы Дустума, которые они называют коммунистическими, в межафганском диалоге участвовать не должны. Сег 6.9.94. Пакистан уже выступил с инициативой по
проведению межафганских мирных переговоров. РГ 23.5.96.
– За мир и безопасность народов, 1970, т. 1 (все вовлеченные в м. конфликт силы
должны понять); Азия и Африка, 1989, 8 (подчеркивается необходимость м. диалога);
НГ 29.10.91 (идея м. диалога), 21.8.98 (не вмешиваться в м. конфликт); Ком-D
16.10.96 (м. мирные переговоры под эгидой ООН); Век, 1997, 19 (м. разборка), 1997,
24 (м. урегулирование); РБН 6.3.99 (второй раунд м. переговоров); Вр-MN 11.3.99 (м.
переговоры проходят под эгидой ООН); НГ 12.3.99 (второй раунд м. урегулирования);
ОГ, 1999, 11 (итоги м. переговоров). – Меж- + афга́нский.

МЕЖБАЛТИ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Происходящий, существующий между
государствами, расположенными в Восточной Балтике (обычно об Эстонии,
Латвии, Литве). В Вильнюсе президенты Литвы, Латвии и Эстонии подписали..
совместное коммюнике, в котором изложена их общая позиция по ряду проблем межбалтийского сотрудничества. Ком-D 30.5.96. К «салаковой», «нефтяной», «улично-пограничной» и прочим межбалтийским «войнам», как окрестили
то и дело вспыхивающие между Литвой, Латвией и Эстонией локальные споры
и конфликты прибалтийские журналисты, грозит прибавиться и «мясная».
Изв 22.10.98.
– Ком-D 30.5.96 (cовместное коммюнике, в котором изложена их общая позиция
по ряду проблем м. сотрудничества); Агентство ИТАР-ТАСС 10.6.97 (общая динамика
м. партнерства отстает от имеющихся возможностей); ТАСС 23.6.98 (завершилось
м. совещание); Изв 22.12.99 (м. договор о свободной торговле).

2. Созданный совместно этими государствами. Местные бизнесмены откpыто
заявляют об отсутствии у них интеpеса к созданию межбалтийских СП
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[совместных предприятий]. Б-MN, 1994, 20. Наиболее яркий пример консолидации банковской отрасли – создание единой межбалтийской финансовой
структуры, в которую вошли эстонский «Юхиспанк», латвийский «Унибанк»
и литовский «Вильняус банкас». БиБД 26.1.99.
3. Состоящий из граждан этих государств. Депутат литовского Сейма
г-н Альгирдас публично обвинил вильнюсского корреспондента Б&Б Владимира
ВОДО в многолетнем сотрудничестве с советскими (КГБ). Бизнес & Балтия
(Рига, Латвия) 5.6.95. Благодаря отсутствию визового режима между странами
Балтии, преступники легко проникают из одной страны в другую, и сейчас
можно говорить о создании своеобразных межбалтийских преступных группировок. АНСН 29.9.95.
− Меж- + балти́йский.

МЕЖБА́НК, а, м. Межбанковский валютный рынок; торговля безналичной валютой, осуществляемая коммерческими банками (проф.). На «межбанке» в отдельные дни доллар стоил на 100–150 рублей дешевле. ФИ 14.2.95.
Спокойно вел себя и межбанковский рынок валюты.. Похоже, что сейчас
начинается некоторое оживление.. Причины небольшого оживления межбанка – совершенно естественные. ЧП, 1996. 14. □ В а л ю т н ы й м е ж б а н к.
Денежные операции между банками, осуществляемыми в иностранной валюте;
место проведения таких операций. Не исключено перемещение значительных
валютных средств дилеров на рынок ОВВЗ [Облигаций Внутреннего государственного Валютного Займа] с валютного межбанка. Фин, 1995, 21. Ослабление
рублевого дефицита в первой половине дня обеспечило настрой операторов
валютного межбанка на закрытие части коротких позиций по валюте. РусТ
1997, 27. □ Р у б л ё в ы й м е ж б а н к. Денежные операции между банками,
осуществляемые в рублях; место проведения таких операций. Рост межбанковских долларовых котировок наблюдался при поддержании довольно
высокого спроса на рублевом межбанке. РусТ 1997, 45. Сильнейший дефицит
свободных рублей у банков привел к резкому росту ставок на рублевом межбанке в среду после аукциона. ИН 25.5.98.
– МН, 1994, 12 (взять такой кредит в «м.» – не проблема); Фин, 1995, 1 (ставка
налогообложения на операции с «м-ами»); Сег 14.6.96 (вчера на «м-е»), 18.6.96 (покупка/продажа этой валюты на «м-е»); РусТ 17.3.98 (рост кредитных ставок на м-е);
ФР 26.5.99 (паники ни на бирже, ни на м-е не наблюдалось); □ в а л ю т н ы й м е жб а н к: ДЛ, 1996, 65 (валютный «м.»); ИН, 19.1.98 (увеличение спроса на доллары и на
валютном м-е); И-АиФ, 1998, 39 (коллапс валютного м-а); □ р у б л ё в ы й м е жб а н к: ФИ 2.1.94 (дестабилизирующим фактором для конъюнктуры рублевого м-а);
Б-MN, 1995, 25 (дестабилизировало рублевый м.); РТ 11.11.97 (растущее напряжение рублевого м-а). − НРЛ-95. – От межба́нковский рынок, кредит; межба́нковская
валютная биржа; межба́нковские расчёты, операции и т. п.
720

МЕЖ

МЕЖБЛО́ КОВЫЙ*, ая, ое. 1. Существующий, происходящий между
разными военно-политическими блоками мирового сообщества. Происходящая же в процессе становления многополярного мира экономическая и политическая интеграция лишь укрупняет масштабы грядущих межнациональных и межблоковых конфликтов. О, 1993, 10. Теперь межблоковое противостояние закончилось, однако хронический кризис ООН не прекратился и даже
перешел в состояние, сильно напоминающее агонию. Ком-D 21.3.97.
– Изв 16.7.89 (международные последствия перестройки сказываются в смягчении
внутриблоковой дисциплины и раскрепощении м. общения); Сег 6.5.94 (снятие м. напряженности); Ком-D 12.10.96 (в годы м. противостояния); РТ 20.5.97 (отсутствие
м. военного противостояния); Ком-Вл, 1999, 56 (м. противостояние перестало существовать). – НРЛ-89.

2. Существующий, происходящий между разными партийно-политическими
блоками какого-л. государства. Межблоковая неустойчивость в Венгрии оказалась почти вдвое ниже, чем в Испании и в Бразилии: разгром «центра», от
которого в основном отходили голоса к другим блокам, не был здесь таким
сокрушительным. Полис, 1998, 1. Создан вполне прогнозируемый прецедент,
вполне в духе межпартийной и межблоковой борьбы. ДП 6.9.99.
– Кур 15.3.95 (предусмотрено взаимное снятие кандидатов, создание контрольных м. механизмов для спорных вопросов); КЗ 15.8.95 (к кутерьме межпартийных
и м. предвыборных противоборств); Ком (Пб) 28.1.99 (демократы пока терпят неудачи
как во внутрипартийном, так и в м. строительстве); МН, 1999, 47 (в результате
м. согласований).
− Меж- + военно-политический, партийный блок + -ов(ый).

МЕЖБЮДЖЕ́ ТНЫЙ, ая, ое. 1. Существующий, происходящий между
бюджетом государства и местными, региональными бюджетами его субъектов,
других государств. Проект документа объявляет, помимо этого, о введении
новой системы межбюджетных взаимоотношений между Федерацией и ее
субъектами, основанной на принципах бюджетного федерализма, что предусматривает разделение прав и ответственности различных уровней власти.
МН, 1994, 15. Итоги голосования определились прежде всего обещанием
премьер-министра Евгения Примакова не секвестировать расходные статьи,
как это бывало раньше, и гарантией проведения ежемесячных встреч руководства Министерства финансов с главами субъектов для урегулирования
межбюджетных споров. КЗ 19.2.99. □ М е ж б ю д ж е т н ы е о т н о ш е н и я.
О финансовых расчетах разных субъектов на уровне бюджета. Регулирование
межбюджетных отношений обсуждалось.. на заседании президиума правительства РФ.. До сих пор поиски оптимального варианта формирования
бюджета на разных уровнях – федеральном, субъектов федерации и местном – проходили в рамках межрегиональных совещаний с участием Минфина.
Изв 25.8.95. Необходимо.. скорректировать межбюджетные отношения..:
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вот эта доля налогов по закону идет в федеральную казну..; но все остальное
из налоговых сборов.. пойдет в региональный бюджет. НГ 29.7.99. // Относящийся к средствам, используемым при таких расчетах. Условный баланс
межбюджетных потоков в федеральный бюджет с территории субъекта
Федерации в бюджет субъекта Федерации из федерального бюджета. Сег
7.6.95.
– Изв 19.9.96 (представители 51 региона России обсуждали м. связи); З, 1996, 49
(за счет субвенций и м. трансфертов); РусТ, 1997, 7 (м. расчеты); Сег 24.10.97 (руководители консорциума не стали вдаваться в нюансы м. взаимоотношений города
и края); НИ 9.12.98 (нарушается м. соглашение, подписанное в рамках нашего договора); Ком 20.4.00 (правительство РФ, подписавшее м. соглашения с Башкортостаном);
НМ, 2000, 6 (скоростной обмен пятидесяти- и сторублевых купюр, вылившийся некогда
в народные столпотворенья возле почтовых отделений и касс «Аэрофлота», или
м. войну между СССР и РСФСР); □ м е ж б ю д ж е т н ы е о т н о ш е н и я: Ком-D
23.3.94 (реформа м. отношений); ОГ, 1996, 10 (в м. отношениях Россия и субъекты
Федерации); Сег. 30.5.96 (соглашения о разграничении полномочий в сфере м. отношений); Изв 24.10.96 (недостатком нынешней системы м. отношений); Пр 26.10.96
(м. отношения в РФ); ВРС, 1998, 2 (решать проблему м. отношений); Вр-MN 26.1.99
(реформа м. отношений).

2. Относящийся к межбюджетным (см. 1-е знач.) отношениям. Немцов рассказал, чем бы он хотел заниматься (межбюджетными и социальными вопросами), если «коллеги» доверят ему портфель вице-спикера. Изв 12.2.00. //
Связанный с их регулированием. Межбюджетная политика правительства
не встретила никаких возражений. Изв 25.11.98. В том случае если муниципальное образование является «дотационным», то в местный бюджет поступает и часть плановых трансфертов, направляемых из регионального
и федерального бюджетов (в соответствии с межбюджетными соглашениями), и часть возможного дополнительного финансирования из Федерального фонда помощи субъектам Российской Федерации в виде ссуд по соответствующему распоряжению Правительства Российской Федерации. УГ,
1999, 13.
– РБГ 22.4.00 (закон об основных характеристиках федерального бюджета мог
бы приниматься парламентом в первой половине года и объединять в себе основные
параметры бюджета и м. устройство); // Э, 1998, 48 (ставится условие пролонгации
подписанного пять лет назад м. соглашения между Татарстаном и Россией), 2000, 48
(принят бюджет на 2001 год, включающий положение о м. реформе – прежде она
вызывала у Кучмы полное неприятие); ФГ, 2000, 50 (органы федерального казначейства осуществляют м. регулирование на балансовом счете).
– РОС. – Меж- + бюдже́т + -н(ый).

МЕЖДУСОБО́ Й, я, м. Дружеская встреча, вечеринка; междусобойчик
(разг.). Попытайтесь попасть в Дом актера на дорошевские вечера («междусобои») – впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь. ВП 26.5.95.
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□ М е ж д у с о б о й какой. Школы облетела весть: маленькие выпускные
междусобойчики вновь сольются в большой «междусобой», и соединит всех
питерских экс-школьников.. корабль с алыми парусами. ВП 20.6.98. // Общение
в какой-л. закрытой, замкнутой среде, с участием определенного круга лиц,
без привлечения посторонних (расширительно). Этот «междусобой» вряд ли
кому-нибудь, кроме российской же критики, может быть интересен. Ком-D
31.8.95. □ М е ж д у с о б о й какой. Я [Г. Гурвич] понял: то, как он спел, − это
был прорыв за пределы театрального междусобоя. МК 13.3.99.
– От междусобо́йчик.

МЕЖКИТА́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Китаю и Тайваню, их взаимоотношениям; существующий, происходящий между ними. Межкитайские
отношения через Тайваньский пролив значительно обострились в 1995 году,
когда президент островного государства получил визу на посещение США,
что было расценено в Пекине как отход Вашингтона от политики «одного
Китая». Гуд 7.9.99. Если межкитайское примирение состоится, это станет
важным событием дня народов КНР и Тайваня и может послужить созданию взаимоприемлемой концепции «одного Китая». РИА «Новости». Горячая
линия 1 20.6.00. // Связанный с участием представителей Китая и Тайваня.
Исторический межкитайский саммит вдохновил лидеров Тайваня на еще более
энергичные усилия по организации саммита межкитайского. НИ 21.6.00.
– Агентство ИТАР-ТАСС 20.9.95 (эскалация напряженности в м. отношениях),
24.3.96 (застопорил начавший налаживаться м. диалог); Ком-D 6.2.96 (новый
тактический ход в м. войне нервов), 12.8.99 (о нежелательности [американского]
вмешательства в м. разборки); РГ 22.2.96 (возобновление м. переговоров); НГ 27.3.96
(развитие м. отношений); ОГ, 1996, 12 (на повестке дня возобновление «непрямых»
м. переговоров); Век, 1997, 12 (м. интеграция); МН, 1998, 34 (м. диалог идет неровно,
с длительными перерывами); Изв 27.6.98 (вторжение в сферу внутренних м. дел
продемонстрировало, во что может вылиться конфликт между двумя гигантами); //
Ком-D 23.6.00 (провести м. саммит по примеру межкорейского). − Меж- + кита́йский.

МЕЖМУНИЦИПА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. М е ж м у н и ц и п а л ь н ы й (н а р о дн ы й) с у д. Суд, являющийся общим для муниципалитетов района (г. Москва).
В столице появятся межмуниципальные районные суды административных
округов. МК 2.2.94. Все исполнительные документы по указанным делам..
находятся в Замоскворецком межмуниципальном суде Москвы. Изв 17.5.95.
– ОГ, 1994, 30 (Настино дело не попадет в Тверской м. суд); Сег 1.9.94 (председатель Басманского м. суда), 14.3.96 (для исполнения решения Мещанского м. суда);
ЛГ, 1995, 22 (в прокуратуру, м. суды поданы тысячи заявлений); СПбВ 26.10.95
(в Пресненском м. суде); Изв 29.11.95 (протест на определение Таганского м. суда),
8.2.96 (судья Перовского м. суда), 17.2.98 (слушание дела в Пресненском м. суде); Кр,
1996, 2 (зал Замоскворецкого м. суда); СР 14.3.96 (решение Савеловского м. суда);
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АиФ, 1996, 12 (под юрисдикцией м. народного суда); ВП 19.11.98 (по решению
Останкинского м. суда г. Москвы); НВ 4.12.99 (Останкинский м. суд).

МЕЖОПЕРА́ТОРСКИЙ, ая, ое. Существующий, происходящий между
разными операторам сотовой (см.) связи. В рамках организации межоператорского взаимодействия заключено генеральное соглашение.. о предоставлении услуг международной электросвязи. ВСв, 1999, 8. Межоператорское
соглашение представляет собой договор о взаиморасчетах, в котором определены финансовые условия взаимной аренды каналов при пропуске транзитного трафика. Алло, 2000, 12.
− Алло, 1997, 4 (позволит организовать полностью защищенные м. расчеты);
ФР, 1999, 41 (займется регулированием м. расчетов); ТК 16.6.00 (акцент на м. бизнес);
Стандарт 1.12.00 (м. договор о взаимном пропуске трафика, договор о присоединении
сетей, договор по аренде площадей и прочие). − Меж- + опера́тор сотовой (см.) связи +
+ -ск(ий).

МЕЖПАЛА́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Существующий, происходящий между двумя
палатами какого-л. законодательного органа (Верховного Совета СССР, Совета
Федерации и т. д.). Этот межпалатный «пинг-понг» можно прекратить,
пожалуй, единственным способом: оформить государственную поддержку
прессы указом президента. Изв 21.12.94. У парламентского продукта – законопроекта – путь к потребителю тернист и не скор: поправки, первое чтение,
второе чтение, недобор голосов, отсутствие кворума, попутное выяснение
отношений с оппонентами, межпалатные увязки, вето президента. Ж, 1997, 8.
– МН, 1995, 24 (комиссии, созданной для преодоления м. противоречий); Вр-MN
7.7.00 (Совет Федерации проголосует за начало м. диалога).

2. Состоящий из представителей обеих палат какого-л. законодательного
органа. Предложение об учреждении межпалатной комиссии Федерального
Собрания (объединенной комиссии Совета Федерации и Государственной
Думы) по борьбе с коррупцией было поддержано. РГ 21.5.94. Вокруг того,
стоит или нет Борису Ельцину ставить свою подпись под законом в редакции
межпалатной согласительной комиссии Федерального собрания, кипели нешуточные страсти. Ком-D 18.1.96.
– Изв 3.6.89 (комитет.. должен быть м-ым), 8.6.89 (в м. комитете), 21.12.94
(создать депутатам-предпринимателям м. депутатскую группу); НГ 27.6.97 (создание
специальной совместной м. комиссии); Вр-MN 12.7.00 (ко вчерашнему заседанию м.
согласительной комиссии депутаты готовились основательно). − НРЛ-89. – Меж- +
+ пала́та (орган законодательной власти) + -н(ый).

МЕЖПАРЛА́МЕНТСКИЙ*, ая, ое. В составе имени собств. М е ж п а р л ам е н т с к а я а с с а м б л е я (С о д р у ж е с т в а Н е з а в и с и м ы х Г о с у д а р с т в;
С Н Г; г о с у д а р с т в - у ч а с т н и к о в С Н Г; с т р а н С Н Г; с т р а н - у ч а с т н и ц
С Н Г). Межгосударственный орган Содружество (см.) независимых государств, осуществляющий парламентское сотрудничество входящих в него
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государств, разрабатывающий предложения национальных парламентов, представляющих взаимный интерес; МПА (см.). Высшими руководящими органами
Сообщества являются Межпарламентская Ассамблея и Совет президентов
(глав государств). РТ 26.5.93. Четвертое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств-участников СНГ. Тр 26.3.94. Президиум решил предложить Межпарламентской ассамблее стран-участниц
СНГ, Комитету Госдумы по делам Содружества Независимых Государств
и связям с соотечественниками разработать проекты законов, направленных на укрепление интеграционных связей. СР 5.10.96. В рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ наконец-то ратифицирована Гаагская конвенция о туризме. ЧП, 2000, 50.
– О, 1992, 4 (принятие М. Ассамблеей Содружества Независимых Государств
единых принципов.., регулирующих положение этнических меньшинств); Ком-D 7.5.94
(м. ассамблея в Бишкеке); Тр 17.9.95 (вопрос о вхождении.. в М. ассамблею), 15.2.96
(на рассмотрение М. ассамблеи); Век, 1997, 29 (в штаб-квартире М. ассамблеи);
МЖ, 1998, 4 (особое значение для закрепления интеграционного ядра имеет деятельность М. ассамблеи стран СНГ); Изв 30.5.98 (в стенах М. ассамблеи стран СНГ состоится очередной Петербургский экономический форум); НГ 6.8.98 (депутаты
М. ассамблеи); ПГ 24.6.00 (участвовал в работе М. ассамблеи стран СНГ); З, 2000, 28
(очередная М. ассамблея стран СНГ); ВиртП 20.12.00 (в семинаре, который проходит
в М. Ассамблее стран-участников СНГ, примут участие..). − НРЛ-94 (Межпарламентская ассамблея (СНГ)). – Создана 27 марта 1992 г. в г. Алма-Ата (Википедия).

МЕЖПРОГРА́ММНЫЙ*, ая, ое. Относящийся к месту, времени между
телепередачами. Некоммерческие клипы займут так называемое межпрограммное, т. е. не рекламное время. ВКл 22.5.97. Телеканалы продолжают
вкладывать деньги в т. н. межпрограммное пространство. СПбВ 31.10.98. //
Идущий в это время. Один из новых межпрограммных проектов, готовящихся
на ОРТ, будет называться «Сказки новой России». Задача его – показать мир
глазами ребенка. МН, 1996, 44.
– НГ 18.3.95 (заполнять м. паузы); ТВ Парк, 1996, 11 (Константин Эрнст.., известный особым вниманием к м. пространству); РГ 17.10.97 (новым м. оформлением
недавно открыл сезон 1-й канал); Ж, 1997, 10 (от размещения рекламы в м. пространстве телекомпания получала всего 1,5 миллиона долларов в год); // ФГ, 1995, 39
(приведет к формированию больших м. рекламных блоков); Изв 11.1.97 (презентация
грымовского м. проекта), 12.5.97 (первый и второй каналы специально ко Дню Победы
подготовили м. заставки в стиле лучших мини-фильмов «Русского проекта»); Ог,
1997, 10 (сделать двух-трехминутные м. ролики); КПр 11.6.99 (м. ролики должны
были поведать россиянам о простых радостях). – Меж- + телевизионная програ́мма + -н(ый).

МЕЖРЕГИОНА́ЛКА, и, ж. То же, что Межрегиональная (см.) депутатская группа; МДГ (см.) (разг.). Именно он [А. Д. Сахаров] настоял на том,
чтобы включить требование отмены 6-й статьи [Конституции] в программные документы «межрегионалки». А. Собчак, Хождение во власть,
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1991. «Межрегионалка» и «ДемРоссия» сделали ставку на Бориса Ельцина.
И, 1997, 43. □ М е ж р е г и о н а л к а какая. На вопрос Николая Медведева, чем
именно опасна для коммунистов относительно малочисленная «межрегионалка»,
ему ответили: «Своими мозгами, своим умением доходчиво пропагандировать
антибольшевистские идеи». НГ 21.12.90.
– Ог, 1990, 50 (на заседании м-и); ЛГ, 1990, 51 (на собрании «м-и»); Пр 16.1.93
(ядра «м-и»); День, 1993, 29 (приспичило «м-е» иметь свой пантеон героев); РГ
31.5.94 (извлечь уроки из истории «м-и»); МН, 1994, 22 (соратникам по «м-е»); РусТ,
1998, 2 (м. привела его к победе); Изв 16.3.99 (недавно собирались ветераны «м-и»);
ВМ 29.3.99 (с членами бывшей «м-и» он встретился в Кремле); ПГ 6.5.99 (неуемные
лидеры «м-и»); □ Пр 26.7.95 (Якобинский клуб или московская «м.»), 7.3.97 (московской «демократии», избравшей своей трибуной небезызвестную «м-у»); И, 1998, 47
([Г. Старовойтова] была в первой группе депутатов-демократов, в наивной маленькой
«м-е»); ОГ, 1999, 30 (почти забытая «м.»). – Межрегиона́льная (ль→л) (см.) депутатская группа + -к(а).

МЕЖРЕГИОНА́ЛЫ, ов, мн. (ед. межрегиона́л, а, м.). Члены Межрегиональной (см.) депутатской группы, межрегионалки (см.); межрегиональщики (см.)
(разг.). Обладание властью в России предопределит политическое развитие
СССР. Поэтому.. межрегионалы повернулись лицом к России. ЛР, 1990, 16.
□ М е ж р е г и о н а л ы какие. Ушел из жизни [в 1989 г.] Андрей Сахаров..
Осиротевшие межрегионалы нуждались в лидере. ОГ, 1996, 25. □ В сложении.
Рабочие, определенное время колебавшиеся, едва не пошедшие за «демократамимежрегионалами», заметно склонились вправо, то есть в пользу авторитарной тенденции. НГ 16.2.91. Если задуматься, то ведь как раз этим поначалу
подкупал и Ельцин, показавшийся интеллигентам-межрегионалам способным
учеником. Рег-И, 1999, 7.
– Пр 2.10.90 (на пресс-конференции м-ов); Соб, 1990, 42 (свалить в одну кучу «м-ов»,
«Демроссию»); ЛГ, 1990, 51 (политический индивидуализм м-ов); НГ 3.1.91 (из 107
бюллетеней, не попавших в урну при первом голосовании, практически все были унесены
м-ами), 24.10.92 (м. получили для своих прихожан семь процентов мест среди паломников к святым местам); ОГ, 1993, 1 (м. были оппозицией), 1998, 37 (Ельцин никогда
не был активен среди м-ов); МК 26.5.94 (многие из м-ов были.. реалистами); Дуэль,
1997, 12 (аспирант сравнил листовки Власова с агитками м-ов); Изв 24.9.99 (собрания
м-ов напоминали заседания деканата); □ ЛГ, 1995, 4 (бывший народный избранник,
пять лет назад громивший коварных м-ов); □ НГ 11.4.91 (демократ-межрегионал);
ДВ, 1997, 21 (простой депутат-межрегионал); Век, 1997, 47 (шестая статья не
остановила ни депутатов-межрегионалов, ни Демплатформу в КПСС). – НРЛ-90, Максимов, СР, РОС, ТССРЯ. – Межрегиона́льная (ль→л) (см.) депутатская группа + (ы).

МЕЖРЕГИОНА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. М е ж р е г и о н а л ь н а я г р у п п а
(н а р о д н ы х) д е п у т а т о в С С С Р; М е ж р е г и о н а л ь н а я д е п у т а т с к а я г р у п п а (с о ю з н о г о п а р л а м е н т а). Демократическая фракция,
первая парламентская оппозиция, сформировавшаяся на I Съезде народных
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депутатов CCCР (1989 г.) вокруг демократически настроенных депутатов от
Москвы; МДГ (см.). В своем последнем выступлении на собрании межрегиональной депутатской группы академик Андрей Сахаров дал формулу оппозиции.
НГ 9.2.91. В начале всего была созданная при участии Андрея Сахарова
Межрегиональная группа народных депутатов СССР − первая официально
оформленная парламентская оппозиция коммунистическому режиму. НГ
23.6.98. 10 лет назад (29–30 июля 1989 г.) сторонниками радикальных демократических преобразований была образована Межрегиональная группа народных депутатов СССР, в которую вошли Ю. Афанасьев, Г. Попов, А. Собчак,
Г. Старовойтова, Г. Бурбулис и другие. Северная Осетия (Владикавказ) 24.7.99.
– Ог, 1989, 32 (один из сопредседателей м. депутатской группы), 1989, 41 (м.
группа народных депутатов СССР); Изв 1.8.89 (конференция м. депутатской группы),
23.7.98 (создавали м. депутатскую группу); НГ 10.1.91 (сопредседатели М. депутатской группы), 7.8.92 (организованная оппозиция КПСС.. в лице М. депутатской
группы), 20.3.99 (ходила на собрания м. депутатской группы); РВ 11.12.93 (на основе
м. депутатской группы союзного парламента); РТ 29.3.94 (лидером в М. депутатской группе); Тр 26.5.95 (активно действовал в М. депутатской группе); И, 1996, 6
(оба входили в м. депутатскую группу); ПР, 1997, 20 (в м. группу народных депутатов);
АиФ, 1998, 17 (был членом М. депутатской группы). − НРЛ-89, Максимов, ТССРЯ.

МЕЖРЕГИОНА́ЛЬЩИКИ, ов, мн. (ед. межрегиона́льщик, а, м.). То же, что
межрегионалы (см.) (разг.). Пыли в глаза межрегиональщики пускали много,
а потом разбежались. Пр 5.8.99. □ М е ж р е г и о н а л ь щ и к какой. В Шаховской мне показали директивное письмо из администрации президента Российской Федерации, подписанное небезызвестным «межрегиональщиком» Филипповым. З, 1999, 39. □ В сложении. Тулеев выступал против забастовок, против
депутатов-межрегиональщиков, за сохранение СССР – и тот же Кузбасс,
что гордился своими отважными шахтерами, аплодировал Тулееву. И, 1997, 40.
− РГ 26.2.91 (основу его составляют «м.»), 19.6.93 (на собраниях м-ов); НГ 18.9.91
(сидя на историческом собрании «м-ов» в Доме кино); Пр 2.8.95 (этим воспользовались
м.); □ Маяк, Новости 28.11.92 (удивила тональность выступления бывшего м-а). –
Члены Межрегиона́льной (см.) депутатской группы + -щик(и).

МЕЖРОССИ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Существующий, происходящий, осуществляемый внутри России, между ее регионами. Праздник несколько омрачен
нотками «межроссийского» конфликта, который, будем надеяться, скоро
удастся загасить. НИ 25.3.98. Здесь почти две недели из-за верховых пассатов,
понизивших уровень донской воды до критических отметок, скопилось более
ста двадцати судов межроссийских и международных рейсов. ИТАР-ТАСС
9.12.98.
– Изв 23.4.97 (м. разборки в Совете Европы).

2. Охватывающий всю Россию. Владимирцы отмечены дипломом межроссийского промышленно-экономического форума. Призыв (Владимир) 21.9.99.
Межроссийская интеграция [подзаголовок]. Делегация Кемеровской области
во главе с губернатором Аманом Тулеевым совершает рабочую поездку по
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Чувашии, итогом которой станет подписание соглашения между этими
субъектами федерации. Изв 24.2.00.
– Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 25.3.96 (новый м. союз будет иметь свой гимн,
герб, флаг, парламент, правительство и бюджет); Казахстанская правда (Алматы)
9.10.96 (является членом м. объединения «Марпут»); Якутия 16.2.99 (юные исследователи.. участвовали в двух м. проектах по сети Интернет).
− Меж- + росси́йский.

МЕЖСЕЗО́НКА, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. Время между сезонами
соревнований в каком-л. виде спорта; спортивные игры, соревнования, проводимые в это время (разг.). Итальянцы на межсезонку дали мне программу
по физподготовке, что я должен делать. РГ 23.7.99. Сначала в 1992-м его
звали в ЦСКА, прошел там межсезонку, но вернулся в Тольятти. СС 5.10.00.
− Дело (Самара), 1997, 25 (в «м-е», в которой обычно закладываются основы всех
будущих побед), 1997, 29 (третий тренировочный сбор «м-и»); Биржа (Н. Новгород),
1997, 37 (собрать вполне сносную для м-и сумму); СС 17.2.99 (некоторые игроки отлично проводят «м-у»), 28.7.00 (провел всю «м-у» в нашем клубе); СпЭ 11.2.00 (потерял
всю м-у, так как начал тренироваться в полную силу лишь в октябре); Советская
Белоруссия (Минск) 10.6.00 (гомельчане просто блестяще провели контрольные матчи
м-и); НВ 24.11.00 (– Надо хорошенько пройти «м-у», сыграться). − Меж- + сезо́нный
период + -к(а).

МЕЖСЕ́РВИСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к временному промежутку между
двумя техническими осмотрами в службе автосервиса; осуществляемый, происходящий в течение этого периода. □ М е ж с е р в и с н ы й и н т е р в а л.
Частые поездки на короткие расстояния, длительная работа мотора на
холостом ходу – вот основные причины сокращения межсервисных интервалов.
АР, 1998, 20. Европейские автопроизводители и в этом опережают, предписывая своим машинам нередко в два раза большие межсервисные интервалы.
Биржа плюс авто (Н. Новгород) 2.6.99. □ М е ж с е р в и с н ы й п р о б е г. Максимально допустимое расстояние, которое может пройти транспортное средство
в промежутке между двумя техническими осмотрами в автосервисе. Снижение
веса, новые материалы, экономия горючего, увеличение межсервисного пробега – все это следствие борьбы за покупателя. АП, 1995, 19. У «Яриса»
достаточно велики межсервисные пробеги: 30 тыс. км или два года между
полными обслуживаниями и 15 тыс. км или год между сменами масла. ЗРул,
1999, 5.
– □ М е ж с е р в и с н ы й и н т е р в а л: Биржа плюс авто (Н. Новгород) 19.6.97
(увеличение м. интервалов); Автопремьера (Набережные Челны) 17.3.99 (следовать
указанным в книжке по эксплуатации м. интервалам); □ м е ж с е р в и с н ы й п р об е г: АР, 1998, 7 (не дожидаясь положенного м. пробега в 15 000 км), 1999, 3 (рекомендованные заводами м. пробеги (10 000 км)); НИ 7.10.98 (у «Волги» самый маленький
м. пробег); АиФ, 2000, 49 (гарантировать м. пробег). – Меж- + се́рвисный.
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МЕЖТАДЖИ́ КСКИЙ, ая, ое. Существующий, происходящий между
разными политическими силами в Таджикистане. Есть готовность обеих
сторон конфликта – руководства Таджикистана и лидеров исламской оппозиции – продлить срок действия межтаджикского соглашения. СПбВ 5.3.95.
Сотрудничество в межтаджикском урегулировании и совпадение интересов
в Афганистане закрепили за Тегераном роль стратегического союзника
Москвы, способного противостоять усилению Турции и США в регионе.
РусТ 25.2.98.
– Сег 30.9.93 (быть.. «честным посредником» в м. диалоге), 4.10.94 (достигнутые
м. договоренности); КПр 18.6.94 (во втором раунде м. переговоров), 6.7.00 (в ходе
мирного урегулирования м. конфликта); НГ 25.4.95 (м. консультации), 30.11.96
(решение м. проблем), 14.1.99 (казалось бы, м. противостояние завершилось); ВП
18.7.95 (усилия по урегулированию м. отношений); СПбВ 24.12.96 (документы по
м. примирению); СЖ 21.1.97 (определены временные рамки м. переговорного процесса);
РТ 14.2.97 (– Решая проблему политического урегулирования м. противостояния..);
Изв 12.3.97 (русские всегда были буфером в м. настроениях); З, 1997, 16 (м. столкновение); ЛГ, 1997, 20 (не испытывая желания участвовать в м. конфликте); Пр-5
8.5.98 (стимулировать «м. примирение»); РБН 19.2.99 (вопросы, касающиеся м. мирного процесса); НовГ-П, 1999, 11 (призываем глав государств – ..гарантов м. переговоров); Ком-D 16.4.99 (это было связано с затяжным м. конфликтом 1992–1997 годов);
ОГ, 2000, 45 (принять участие в урегулировании м. конфликта). – Меж- + таджи́ кский.

МЕЖТЕ́ЙПОВЫЙ, ая, ое. Существующий, происходящий (в Чечне) между
разными тейпами (родами). Радуев погиб не в результате межтейповой стычки.
На самом деле эта операция совершена спецслужбами. ОГ, 1996, 19. Межтейповые противоречия привели даже к публикации открытых писем представителей «сильных тейпов», которых семейство Аушевых якобы оттеснило
от управления обществом. Изв 30.3.99.
– Агентство Постфактум 3.8.92 (на развитие конфликта повлияли м. противоречия);
РГ 6.9.94 (в результате м. и межрелигиозной борьбы); НГ 27.12.94 (чеченское общество,
раздираемое м. междуусобицей); РВ 24.2.95 (м. соперничество); Ог, 1996, 4 (здесь
сильны и вечны родственные и м. связи); ОГ, 1996, 19 (м. стычки); Тр 10.8.96 (обострились м. противоречия); ДЛ, 1997, 82 (наблюдать за исходом м. борьбы за нефтеценты); РТ 6.10.98 (на основе м. переговоров); НИ 23.12.00 (отсутствие механизма
разрешения м. разногласий). − Меж- + те́йпы + -ов(ый).

МЕЖФЕ́ РМЕРСКИЙ, ая, ое. Охватывающий несколько фермерских
хозяйств, общий для них. На сегодняшний день она [организация] объединяет
350 тысяч фермерских хозяйств, 1300 межфермерских кооперативов. СПбВ
23.11.93. 28 млн рублей направлено на развитие межфермерской кооперации –
создание сельскохозяйственных кооперативов по агросервису, переработке,
хранению и сбыту продукции, совместному использованию техники и обработке земли. Тр 15.1.00. // Обслуживающий ряд фермерских хозяйств. Создан
межфермерский коммерческий ипотечный банк. ЭиЖ, 1995, 4.
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– РГ 11.2.92 (развитие м. кооперации), 25.12.92 (перешло в собственность местного акционерного м. хозяйства); СЖ 18.5.93 (фермеры пришли к выводу, что им
надо серьезнее заниматься.. м. кооперацией), 16.11.95 (выделение 314 млрд. рублей
на формирование м. кооперации), 27.1.00 (через четыре года организовали м. кооперацию «Татьяна»); Ком-D 13.8.93 (готовятся законопроекты, обуславливающие развитие м. кооперации); Изв 6.11.93 (поддержать м. структуры, крестьянские банки
и страховые компании), 11.6.94 (легализовать м. кооперацию); Крестьянин (Ростов-наДону), 1997, 6 (есть бизнес-план на строительство.. м. мини-завода); Владивосток
24.6.98 (председатель м. кооператива); Тамбовская жизнь 9.4.99. (м. предприятие
«Нива» специализируется на производстве растениеводческой продукции); КЗ 1.4.00
(расширяется сеть м. кооперативов). – НРЛ-93. – Меж- + фе́рмерский.

МЕЖЧЕЧЕ́НСКИЙ, ая, ое. Существующий, происходящий между разными
политическими силами в Чечне. Завгаев заявил, что переговоры должны быть
межчеченскими и российская сторона должна участвовать в них в качестве
наблюдателя. Агентство Постфактум 25.10.95. Остановка военных действий,
в какой бы форме она ни произошла, откроет путь межчеченским разборкам.
НИ 9.8.00.
– МН, 1994, 60 (Российская армия не участвует в м. столкновениях?), 1996, 6
(участие Москвы в «м. конфликте» будет ограничено финансовой помощью республике
и охраной ее границ, магистралей и других стратегически важных объектов); Сег
26.10.95 (переговоры «должны быть м-ими»), 9.11.95 (предложил начать «м. переговоры»); МПр 27.12.95 (дело Грозного, как регулировать м. отношения); СПбВ
9.12.95 (м. конфликт); НГ 10.12.95 (план по трансформации российско-чеченской
войны в м. конфликт), 19.3.96 (потребовал прекратить «мифические измышления
о возможности “м. резни” и необходимости внутричеченского диалога»); Век, 1996, 7
(это м. диалог и переговоры с теми, кто готов изменить позицию, кому надоела война);
Ин, 1997, 17 (начнется грандиозная м. свара); Изв 3.12.99 (первое м. столкновение,
спровоцированное нынешней военной кампанией); Радио Эхо Москвы 31.7.00 (нет
гарантий, что не возникнет м. война). – Меж- + чече́нский.

МЕЗОНЕ́ Т и МЕЗОНЕ́ ТТ, а, м. Небольшой дом, коттедж; часть дома
с отдельным входом. Вся жилая недвижимость на Мальте представлена
следующими типами: апартаменты, мезонеты (двухэтажные строения с подземным гаражом), дома с террасами (ряд домов, стоящих вплотную друг к другу,
но каждый на своем земельном участке), полуотдельные дома (как правило,
на двух хозяев, с отдельным входом для каждого), бунгало и виллы. Ком-D
16.9.95. Отдельный коттедж или мезонетт (так на Кипре называют двухэтажную квартиру, представляющую собой часть дома с собственным
входом) – за $50–80 тысяч. Ком-Дом, 1997, 50. □ М е з о н е т (м е з о н е т т)
какой. Продаю двухуровневый и двухспальный мезонет. Ин, 1997, 19.
– М е з о н е т: Ком 1994, 15 (вилла или м. может обойтись дешевле); Ком-D 16.9.95
(цена м-а); Кур 27.2.98 («м.» − двухуровневая пристройка к коттеджу); МПр-КР
28.8.98; 28 (совершенно незаметны маленькие квартирки, м-ы и скромные коттеджи);
м е з о н е т т: Ком-D 30.7.94 (м. с 2 спальнями), 18.11.95 ([трехэтажный жилой дом]
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на Западе.. называется таунхаус.., а в странах Средиземноморья − м.); Ин, 1999, 22
(в наибольшей степени поднялись в цене квартиры-новостройки и м-ы), 1999, 33
(бо́льший доход.. приносят виллы и м-ы, меньший − апартаменты и студии); □ Дом,
1999, 74 (двухэтажного м-а с отдельным входом). – НРЛ-94 (мезонет). – Фр.
maisonnette.

МЕЙКА́П, МЭЙКА́П, МЕЙК-А́П, МЭЙК-А́П, а и неизм., м. 1. Декоративное косметическое средство для гримирования, макияжа. Согласитесь,
кто бы еще мог в ответ на вопрос о секрете молодости и обаяния сказать:
«Я накладываю много мэйк-ап (грима), осветляю волосы у лучшего парикмахера и не имею детей, которые бы своим криком будили меня по ночам».
Вер, 1999, 18. Выбирая себе мейк-ап, отправляйтесь в хороший магазин, где
вам разрешат попробовать его в небольших количествах на лице. Россiя
14.11.00. □ М е й к а п (м е й к - а п) какой. В отличие от представителей
нового поколения гримеров, предпочитающих профессиональный «мейкап», он
пользуется просто очень дорогой косметикой. Гуд 8.4.00.
– М е й к а п: МК 13.8.00 ([на лице девушки] полное отсутствие м-а); м е й к - а п:
ДЛ, 1994, 4–5 (при минимальной «обработке» глаз м-ом); СД, 1998, 41 (не наложив
м., не выйдет даже за газетой); ЗРуб, 1998, 48 (имея на лице энное количество м.
(косметики)); АиФ-ЯМ, 1998, 50 (безжалостно тычут ватой в морду лица, стирая
м.); □ МК 12.11.99 (умело наложенный м.); м э й к - а п: ОГ, 1997, 2 (перед выходом на
ринг накладывала м.). – НРЛ-94 (мейк-ап), Комлев (мейк-ап).

2. Гримирование, макияж. Прически и «мэйкап» − от А. Колесова и П. Ноевой,
наряды − от самих себя, хореография в постановке Паши Сидоровой. Якутск
вечерний 6.11.96. Зрелище действительно чарующее, так как «мейкап» выполняла.. номинантка на «Оскар» за грим в фильме «Титаник». СД, 1998, 14.
Строго следуя рекомендациям Зверева: чем ярче краски в одежде, тем спокойнее мэйк-ап. МК 29.3.00. □ М е й к а п (м э й к а п, м е й к - а п, м э й к - а п)
какой, чего, под кого, от кого. «Решил подшутить над нами и привел девушку
с мейкапом под Мадонну», − вспоминает с улыбкой мать мастера Мария
Леон. МК 3.6.96. Новогодний мэйк-ап от Маши Белодедовой – это прежде
всего легкий «воздушный» тональный крем, который визуально создает ощущение
прозрачности. Изв (Пб) 27.12.00. Шоумэн Алексей Остудин демонстрировал
кокетливый «топ-модельный» мэйк-ап – обильно напомаженное лицо, подкрашенные губы и аккуратно подведенные карандашом брови. Вечерние
ведомости (Екатеринбург) 16.9.99. Мейк-ап сезона – это либо лицо совсем без
косметики, либо сильно высветленное. Ком-Дом, 1999, 74.
– М е й к ап: Агентство РИА Новости 21.10.99 (делает м. манекенщицам); МК
12.3.00 (м. стал совсем незаметным); Ставропольская правда 19.5.00 (художник м-а);
АиФ (Н. Новгород) 2.8.00 (не такая уж твоя звезда привлекательная, особенно без
м-а); м э й к а п: □ НВ 25.12.97 (с традиционным для этой профессии «вампирским»
м.); Калининградская правда 9.10.98 (брутальный м.); НГ-П, 1999, 38 (в лихорадочных
пятнах ночного и карнавального м-а лицо); Хронометр-Кострома, 1999, 43 (аккуратный м.); м е й к - а п: Пр 13.7.96 (на свой макияж, или «м.», она тратит всего минут
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пять); □ ЗРуб, 1997, 37 (профессиональный м., или макияж, столь же важен для
высокопоставленного политика, как и удачная речь); ВМ 11.12.98 (примеряется самый
виртуозный м.); Вече Твери сегодня 1.3.00 (густой м. изменяет цвет лица и надежно
скрывает дефекты кожи); АиФ-ДМ, 2000, 25 (самый модный атрибут современного
м.); Красное знамя (Томск) 19.10.00 (вечерний м.); Вер, 2000, 43 (фантазийный м.);
НИ 20.7.00 (это все же дневной м.); Изв 24.11.00 (в моде сейчас ухоженные волосы,
правильный м.); Биржа плюс карьера (Н. Новгород), 2000, 50 (сотворить сногсшибательный м. за пару минут); м э й к - а п: МК 27.10.96 (постоянно меняющиеся прически и м.), 29.2.00 (м. мне наводила девушка по имени Айгуль); Челябинский рабочий
23.3.00 (делала м.); □ Стрела 30.12.97 (с традиционным для этой профессии «вампирским» м.); Вер, 1998, 17 (соответствующий м.); СД, 1998, 43 (предпочитает..
прямые волосы и легкий м.); Тульские известия 19.2.99 (в конце XX века белый м. совершил триумфальное возвращение [в Японии]); ВМ 23.11.00 (сделала чудесный м.).

3. Искусство грима, гримирования в кино-, телепроизводстве, индустрии
моды. – Потом мы с подружками стали рассматривать разные журналы,
фантазировать, и я потихоньку стала пробовать себя в мэйкапе. Бизнес &
Балтия (Рига, Латвия) 22.1.96. // Номинация в кино-, телеконкурсах. Боевикам
достались лишь кое-какие номинации по второстепенным категориям вроде
«мейкап», «звуковые эффекты» или «визуальные эффекты». МК 20.2.97.
– М э й к - а п: Челябинский рабочий 27.10.98 (всю жизнь занимаюсь м. – макияжем);
Вечерний Новосибирск 22.12.00 (изучал м. в Германии).
− Англ. make up.

МЕЙЛ и МЭЙЛ, а, м. Жарг. 1. Электронная почта. Она оказалась чуток
полнее, чем на фотках, которые мне мейлом присылала. Ком-Дом, 2000, 83.
□ П о м е й л у ( м э й л у). Подробности – у автора, по мэйлу или телефону.
КТ, 1998, 19
– М е й л: КТ, 1998, 15 (выслал по м-у из Ганновера), 1998, 18 (Сколько зараженных doc-файлов получаю я по м-у!), 2000, 26 (терпеливо отвечал, что у автора, увы,
нет м-а); Ком-Прил 27.12.00 (удалять подтверждающие заказ м-ы не стоит); м э й л:
НГМР 2.6.00 (письмо по м-у идет от нескольких секунд до суток); СЖ, 2000, 8
(посылать напоминания по м-у), 2000, 12 (использование обычной поисковой машины,
м-а и телефона). – Англ. mail.

2. Сообщение, присылаемое по такой почте; электронное (см.) письмо.
Приходят на полчаса, берут стакан сока, один мэйл (электронное письмо),
другой мэйл отправляют своим в Штаты или в Африку куда-нибудь. МН,
1997, 50. Я посылаю писателю мейл с вопросом – он отвечает. Соб, 2000, 9.
□ М е й л какой. По сему поводу получен даже поздравительный мэйл от Пола
Маккартни. Tр 15.11.00.
– М е й л: Э, 2000, 12 (друзья еженедельно присылали м-ы); Со-О, 2000, 5 (попросил
переслать ему м.); Ком-Вл, 2000, 46 (пришло около 150 м-ов, и я на все ответил);
□ Изв 16.8.00 (стал получать восторженные м-ы о глобальных проектах красноярских
диджеев); м э й л: ДН, 1999, 5 (начинаю писать м.); СтрИ, 1999, 20 (продолжаем
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получать мешки с письмами и «гигабайты» м-ов); Сег 29.6.00 (принимаю м-ы); □
МН, 1997, 50 (другой м. отправляют своим в Штаты); РеклТ, 2000, 7 (отвечаю на
многочисленные м-ы); НГ-EL 2.3.00; 8 (можете м. скинуть, адрес – здесь же). –
Англ. mail (почтовое отправление).

МЕЙЛ-А́РТ, МЕЙЛА́РТ и МЭЙЛ-А́РТ, а, м. 1. Вид современного изобразительного искусства, использующий почтовые марки и другие почтовые
материалы как изобразительные средства. Свою родословную мэйл-арт ведет
от революционного движения итальянский футуристов, русского авангарда
10–20 годов, дадаизма 20–30-х годов, флаксуса (новая чувствительность) 60-х.
НГ 15.2.94. Мейл-арт – направление в современном искусстве, почти неизвестное в России. Изв 22.8.97. □ М э й л - а р т какой. Наивный и открытый
мэйл-арт, рождение языка нового общения. Ком-D 27.9.96. □ В знач. прил.
Только размеры (так как мэйл-арт произведения пересылаются по почте) могут
ограничить средства самовыражения художников. См 29.9.91. □ В качестве
имени собств. Акция приурочена к проводимой в Лесном международной выставке почтового искусства «Мэйларт». Уральский рабочий (Екатеринбург)
1.4.99. В галерее «Манеж» проходит выставка известного художника Гарифа
Басырова под простым русским названием «Мейл-арт». Вр-MN 9.9.00.
– М е й л - а р т: СПбВ 31.12.96 (м. – область изобразительного искусства, связанная с почтовыми отправлениями); ВКл 17.8.98 (выставка.. работ в стиле м-а (то есть
коллажей, отправленных по почте и «украшенных» марками и штемпелями)); Кузнецкий край (Кемерово) 22.6.99 (искусство авангардное м.); м е й л а р т: ЧП 4.2.95
(мастер м-а, сам оформляет конверты); м э й л - а р т: См 20.9.91 (двадцатый век
принес новый вид искусства – м. – искусство корреспонденции); Т. А. Клименкова,
От феномена к структуре, 1991 (Существует особое межнациональное направление,
называемое м., которое специализируется на различных возможных эстетических
играх с почтой. Используются такие ее элементы, как марки, штампы, печати, ярлыки); НМ, 1991, 1 (что такое м., новомирцы.. впервые узнали с достаточной определенностью из статьи Вячеслава Курицына. Один начинает произведение, посылает
другому по почте); Обозрение культуры, 1993, 4–5 (жанр м-а (почтовые отправления, являющиеся авторским жестом) показался иитересным г-ну Мачере); ЛГ, 1997, 43
(у адресов есть собственное искусство – м.); Петрозаводский Университет 16.1.98
(м. – это такая штука, которая дает тебе ощущение, что ты гражданин мира);
НИ 28.7.99 (сформировалось интернациональное движение м.). − НРЛ-91 (мэйл-арт). –
Англ. mail art. – Стал признаваться отдельным направлением в искусстве с конца
1950-х гг., в 1964 г. оно переросло в международное движение самодеятельного искусства почтовых отправлений (Википедия).

2. Почтовый конверт, сделанный в стилистике этого искусства. Мейл-арт –
это почтовый конверт, превращенный в произведение искусства, в картину,
в коллаж. Изв 22.8.97. Мэйл-арт – произведение искусства, материалом для
которого служит почтовое отправление (открытка, письмо). СПбВ 11.8.98.
□ Собир. У меня собраны.. каталоги, афиши, визитные карточки, мейл-арт.
НГ 6.6.91.
– М э й л - а р т: УГ 19.9.89 (первый м.). – От мейл-арт (мейларт, мэйл-арт) в 1-м знач.
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МЕЙЛ-АРТИ́СТ и МЭЙЛ-АРТИ́СТ, а, м. Художник (в том числе самодеятельный), занимающийся мейл-артом (см. 1-е знач.). Мэйл-артист, чтобы
поделиться взглядами, идеями, отношением к окружающему миру, может
нарисовать открытку, сделать фотографию или коллаж, записать на кассету сочиненную мелодию и подарить все это другу, живущему в какомнибудь далеком городе или стране. См 29.9.91. Это искусство для людей,
любящих и ценящих в творчестве новые идеи, реализацию новых форм, игровую и провокационную направленность, напоминает удивительную страну со
своей историей и героями, буднями и торжественными датами, знать которые полезно каждому мейл-артисту, и зрителю. НГ 15.2.94.
– НРЛ-91 (мэйл-артист). – Англ. mail artist.

МЕЙНСТРИ́М* и МЭЙНСТРИ́М*, а, м. Главное, господствующее, общепризнанное направление в современном искусстве, науке, политике, спорте
и т. д. Одно стихотворение не хуже и не лучше другого. Один стихотворец
не хуже другого. Авторы не новаторы или традиционалисты, авангардисты
или консерваторы. Они оба профессионалы. Оба, используя термин из современной музыки, работают в пределах мейнстрима. А. Василевский, Назначающий жест (НМ, 1997, 4). «Приятель покойника» – это то, что именуют
термином «мейнстрим»: основной кинопоток, нормально-профессиональное
кино, которое предназначено нормально-неглупому зрителю. Мейнстрим –
опора любой нормальной кинематографии. И, 1997, 23. □ М е й н с т р и м какой.
Нынешняя «Филадельфия» – одно из ярчайших воплощений американского
баскетбольного мейнстрима: коллективизации игры, ее ориентации на оборону. Изв 1.12.00. С Шестой партитой Баха, последней сонатой Бетховена
и четырьмя скерцо Шопена программа Плетнева внешне выглядела как типичный фортепианный мейнстрим. Ком 29.4.00. □ М е й н с т р и м (какой) чего.
Что бы нынче ни говорили апологеты некогда официальной литературы о том,
что мейнстрим (главное течение) советского периода дал нам подлинную
литературу, а андеграунд, мол, это шелуха, – это неправда. ВМ 8.4.98. Годами
«политический мейнстрим» советской общественной мысли оставался именно
здесь – в зоне противостояния между временными «отступлениями» и незыблемой реальностью пока что неосуществленного коммунизма. Д. Юрьев,
Сияющая бездна (НМ, 1999, 11). «Демвыбор» унаследовал весь перестроечный
мэйнстрим демократического движения. ПартИ, 2000, 37. □ М е й н с т р и м
какой, в чем. Однако это – мировой мейнстрим как в фармацевтическом, так
и во многих других бизнесах. Комп, 2000, 2. // Собир. Произведения этого
направления. Продуманность интонационной политики была куда выше, чем
это принято на средне-вокальном уровне: так умно поют не мейнстрим, а старинную музыку или авангард. Ком 27.10.00. // О тех, кто относится к такому
направлению. Мейнстрим – Зюганов, Анпилов и прочие – направились к памятнику
Жукову. Ком 3.5.00. // Хороший, средний уровень кого-л. Тема, к которой он
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совершенно мастерски возвращается от спектакля к спектаклю.. сложнее
и тоньше общеактерского мейнстрима. ВМ 26.12.00.
– М е й н с т р и м: ЛГ, 1996, 25 («Кавказский пленник» [фильм] принадлежит к «м-у»,
основному направлению); Ог, 1996, 27 (их музыка стала м-ом); Э, 1997, 33 ([Ханжонков]
сформировал основное течение (кинотермин – м.) российского кинематографа), 1997,
49 (режиссер.. с каждым следующим своим фильмом все дальше отходит от м-а);
МН, 1997, 38 (во всем мире премии дают не маргиналам, а способным представителям «м-а», то есть тем, кого можно издать широким тиражом, экранизировать
и зателесериалить); НИ 31.10.98 (возрождение м-а сводится.. к воскрешению советского среднего уровня); ВМ 4.8.99 (любители м-а); УГ, 1999, 32 (нежелание давать
премии картинам, которые идут в м-е, которые похожи на другие); АиФ, 2000, 6
(занимаемся м-ом, то есть золотой серединой); КПр 19.7.00 (фестиваль пытается
маневрировать между м-ом и авторским кино); □ Изв 23.12.98 (Анна-Софи Муттер –
лучшее воплощение скрипичного м-а), 24.2.99 (самарская работа мастера скорее
относится к театральному м-у), 27.5.99 (серьезный, оплачиваемый композиторский
м. в европейском понимании), 15.2.00 (фестивали не интересуются коммерческим м-ом),
29.9.00 (прыжковый м. сейчас – слегка подкачанная фигура, фирменный саутинский
«напрыг» на трамплин), 19.10.00 (словно в насмешку над бытующим футбольным
м-ом); М. Липовецкий, Как честный человек (Зн, 1999, 3) (всегда выстраивал отношения с культурным м-ом (господствующим течением..)); И, 1999, 40 (насмотревшись
усредненного фестивального м-а), 1999, 51 (по отношению к советскому поэтическому
м-у), 2000, 37 (в неголливудском кино тоже появился свой м. – этакий маргинальный м.);
НИ 8.2.00 (это своего рода анимационный м.); НовГ, 2000, 65 (пространство современного медийного м-а); О. Славникова, Я люблю тебя, империя (Зн, 2000, 12) (получился насыщенный текст, говорящий о человеке, может быть, не меньше, чем иные
успешные произведения литературного м-а); Gazeta.Ru 27.12.00 («Эрмитаж», театр
одного режиссера, отчасти «вещь в себе» в московском театральном м-е); Ком
2.11.00 (в театре на равных основаниях существуют романтический м., барочная
опера и сочинения последних десятилетий), 2.12.00 (снимки Ольги Чернышевой резко
контрастируют с набившим оскомину фотоархитектурным м-ом – рунами, фонтанами, мостами и Чертаново), 15.12.00 (поставивший «Шири» Дже Гю Кан.. – явный
лидер национального м-а); Вр-MN 7.12.00 (в этом году количество заметных текстов,
кричаще отличающихся от букеровского м-а, особенно велико), 14.12.00 (экспериментальные постановки Левинского всегда находились в стороне от театрального м-а);
АиФ-ЯМ, 2000, 50 (снял картину, едко высмеивающую.. банальность голливудского м-а);
Городские известия (Курс) 21.12.00 (был в стороне от неизменно оппозиционного «яблочного» м-а); Якутия 28.12.00 (выпускник ВГИКа экспериментатор Геннадий Багынанов, представляющий якутский «м.»); Биржа (Н. Новгород), 2000, 52 (глобальный
м.: мировые блокбастеры XX века); НовГ, 2000, 65 (пространство современного медийного м-а); □ Э, 1998, 11 (м. анимационного кинематографа сейчас – это остроумно и талантливо рассказанный анекдот, доступный всем и каждому), 1999, 15 (м.
западной экономической науки настолько математизирован); Вл. Новиков, Бедный
эрос (НМ, 1998, 11) (Валерий Попов сознательно шел против м-а отечественной словесности); МН, 1998, 46 (оригинально ответить.. всему тому, что можно считать м-ом футбола мирового); Комп, 1999, 20 (это и есть, собственно, экономический
м. нынешнего правительства – желание спокойно привести страну к дефолту); Инфо-Б, 2000, 31 (выход на м. современного программирования семейства языков
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XML как раз и является примером такого подхода); НГ 16.11.00 (сумели прислониться
к м-у прогресса); Vesti.RU 30.11.00 (м. японского кино вполне достоин внимания); МК
22.12.00 (имидж поп-звезды, даже в суровую советскую годину, всегда был классическим воплощением м-а гей-моды); ОГ, 2000, 48 (возникнет и у нас собственный
качественный м.); м э й н с т р и м: СтМ, 1992, 6 (не продаемся, подобно группам м-а);
НГ 19.9.92 (аудитория «м-а» – большого коммерческого кино); Ком-D 15.10.94 (ищут
по всему миру фильмы-открытия.., которые «плывут против м-а»); Э, 1998, 15
(андерграунд стал м-ом); Дуэль, 2000, 47 (на современном Западе андеграунд стал
м-ом – основным направлением в пропаганде эротизма); МК 14.12.00 (идем за народным вкусом, за м-ом); КПр 21.12.00 (если под м-ом понимать качественную музыку
популярных групп); □ Стол, 1995, 15 (одним из первых фильмов голливудского м-а);
Ком-D 23.1.96 (эти фильмы противостояли коммерческому «м-у»); ИЛ, 1997, 8 (маргинальное дополнение к литературному м-у); КТ, 1999, 46 (в школьном и вузовском
м-е); МК 4.12.00 (бьются за.. уничтожение киношного м-а и полную победу авторского кино). – От мейнстрим в знач. «основное направление в джазовой, роковой
музыке» (расширение значения).

МЕЙНСТРИ́МНЫЙ, ая, ое. Относящися к мейнстриму (см.) – господствующему направлению в искусстве, массовой культуре. На самом деле перед
нами фильм во всех отношениях «мейнстримный», то есть не поднимающийся
выше стандарта, но не в стандартности дело в конце концов. ВКл, 1997, 16.
«Знамя» – более экспериментальный журнал, конечно, относительно «Нового
мира», а «Новый мир» – журнал чуть более мейнстримный. НМ, 2000, 1. //
Характерный для мейнстрима. В интерпретации Риккардо Мути, всегда проявляющего завидное внимание к новейшим находкам в текстологии партитур,
явственно слышится почти завистливое отношение к странным на мейнстримный вкус звучаниям аутентистов. МТ 20.1.00.
− Коммуна (Воронеж) 26.1.00 («Барханов и его телохранитель» – классический
жанровый (читай, кассовый, м.) фильм, оставляющий хорошее настроение). −
Мейнстри́м (см.) + -н(ый).

МЕЙНСТРИ́М-РО́К, а, м. Популярное в данное время направление рока;
поп-рок; рок-мейнстрим (см.). Люди музыкальные предпочитают называть эту
музыку поп-роком или мейнстрим-роком. Город N (Ростов-на-Дону), 1998, 14.
□ М е й н с т р и м - р о к какой. Начинали с мелодичного мейнстрим-рока, показывая себя на различных антинаркотических движениях, проводя фестиваль
молодежной музыки и культуры КаZантип. АиФ-ЯМ, 2000, 8.
− □ ВКл 7.5.96 (охватить англо-американский м.). − Англ. mainstrеаm rock.

МЕЙНФРЕ́ ЙМ и МЭЙНФРЕ́ ЙМ, а, м. Высокопроизводительный компьютер для управления производством. Первые вычислительные машины,
служившие прообразом современных персоналок и мейнфреймов, появились
на свете больше полувека тому назад. З-С, 1998, 4. «Ошибка 2000» в большей
степени связана с мэйнфреймами – большими компьютерами, предназначенными для промышленных вычислений, нежели с персональными компьютерами.
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Парк мэйнфреймов обновляется очень медленно: если все работает, зачем чтото менять. Изв 5.2.98. □ М е й н ф р е й м (м э й н ф р е й м) какой, чего. Многие
крупные компании, установив у себя современные мейнфреймы, столкнулись
с проблемой переизбытка ресурсов. Комп, 1998, 43. А если одновременно
и серьезно «заболеют» мэйнфреймы Министерства путей сообщения, контролирующие расписание движения поездов по всей стране? И, 1999, 28.
□ В знач. прил. Cерьезных производителей техники класса мейнфрейм в мире
всего два. БТех, 1998, 7. □ В сложении. Все началось в 1971 г. Некий Майкл
Харт получил работу оператора на громадном компьютере-мейнфрейме с грозным названием Xerox Sygma V в университете Иллинойса. СМ (Рига, Латвия)
2.12.98.
– М е й н ф р е й м: БТех, 1998, 2 (как было в эпоху м-ов; архитектуры микропроцессоров стали сложными и достигли уровня, присущего ранее только м-ам); ИТ-Б,
1998, 6 (цена зависит от быстродействия м-ов); КТ, 1998, 10 (свобода доступа к ресурсам компьютера после ограничений эпохи м-ов и миникомпьютеров); □ Computer
Week, 1998, 8 (м-ы нового поколения); □ БТех, 1998, 1 (корпоративные хранилища
сегодня строятся с использованием машин класса м-ов); м э й н ф р е й м: ФГ, 1996, 45
(статистической обработки на м-ах); Э, 1996, 48 (вначале были м-ы.. – большие
ЭВМ, где информация, порожденная в недрах предприятия, хранилась и обрабатывалась централизованно); Сег 25.5.98 (российский парк м-ов); РБН 20.8.98 (российская экономика избавилась от м-ов в начале 90-х годов; в России м-ы продолжают
использовать в некоторых правительственных учреждениях, например в армии);
КомпП, 2000, 3 (еще до эпохи Интернета была такая сеть, узлами которой служили
компьютерные «мамонты» – м-ы); Вр-MN 15.8.00 (после м-ов («больших ЭВМ») стали
появляться первые персональные компьютеры); □ И, 1997, 9 (пользователи стали переходить от дорогих м-ов (компьютеров-гигантов) IBM к мини-компьютерам), 1998, 15
(мощнейшие м-ы); Вр-MN 26.10.99 (последний образец российских м-ов). – Англ.
Mainframe. – Историю мейнфреймов ведут с появления в 1964 г. универсальной
компьютерной системы IBM System/360. Термин «мэйнфрейм» происходит от названия
типовых процессорных стоек этой системы.

МЕЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. Способ окрашивания волос отдельными, более
светлыми прядями. Мелирование здесь делают также по особой технологии,
позволяющей прокрашивать только часть пряди (например, корни). Ком-D
29.5.93. □ М е л и р о в а н и е какое, чего, чем. Далее начинается мелирование
прядей пшеничными и платиновыми тонами. Проф, 1997, 20. Популярное
в России мелирование волос в мире считается издевательством над этими
волосами. Дело (Н. Новгород) 17.12.99. Обладательницам редких тонких волос
рекомендуется делать многоцветное мелирование и легкую химию. Сибирская воскресная газета (Кемерово) 6.8.00. Яркие, диссонирующие пряди уходят
в прошлое вместе с мелированием «перышками». Россiя 31.10.00. Мелирование может быть не только вертикальным, но и горизонтальным. Вечерние
Челны, 2000, 51. □ А м е р и к а н с к о е, к а л и ф о р н и й с к о е м е л и р о в а н и е.
Способ окрашивания волос, придающий им естественность и объем, при
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котором отдельные пряди окрашиваются минимум в три неконтрастных оттенка.
Блондинкам и русоволосым очень идет калифорнийское мелирование, причем
волосы у корней выглядят чуть темнее, чем на концах. Вер, 1998, 5. Нынче
опять в моде американское мелирование (разноцветные пряди как минимум
трех оттенков). МК 15.7.98. Последняя процедура, называемая еще «американским мелированием», иллюзорно придавала объем даже не очень густым от
природы волосам. Рос, 1999, 15.
– СПбВ 11.4.92 (красивым м. смотрится); Ком-D 18.12.93 (м. − обесцвечивание
тонких прядей), 21.1.95 (расческа-страйт для м-я); МПр 22.11.97 (лучший стилист
салона.. выполнила м. и укладку); Россiя 26.12.00 (потом мне сделали м.); Наша Пенза
(Пенза) 29.12.00 (поклонницам м-я напоминаю); □ КПр 21.1.94 (м. пряди), 28.6.96 (синие
и красные перышки и полоски, белое м., окраска под седину); МПр 3.12.96 (окраска
волос многоцветным м-ем); Золотой Рог-плюс 5.12.97 (попробуйте разноцветное
м. прядей тощиной в три миллиметра от корней до концов волос); МЭ, 1999, 3
(нужно сделать многоцветное м.); Новый город (Ульяновск) 27.1.00 (сделать тонирование краской или же м. цветными прядями); Вр-MN 3.4.00 (для всех м. «перьями»
и рыжие тона в прошлом); Крымская правда (Симферополь, Украина) 4.4.00 (средства для осветления и м-я волос); НГ 7.4.00 (на гребне популярности классическое м.);
ЧП, 2000, 15 (речь идет о модном сейчас сложном м-и, при котором используется
несколько различных оттенков; широкие возможности предоставляет так называемое
скрытое м.); Курьер (Череповец, Вологодская область), 2000, 16 (контрастное м.
уже устарело); Биржа (Н. Новгород), 2000, 22 (делаем трехтоновое м.); Вечерний
Челябинск 11.9.00 (что же касается цветного м-я); Россiя 12.9.00 (трехступенчатое
м.); Самарское обозрение, 2000, 51 (окраска и м. волос любого типа); □ а м е р и к а нс к о е, к а л и ф о р н и й с к о е м е л и р о в а н и е: АиФ, 1998, 12 (пряди еще и подкрашены, причем особым образом, который называется «американским м-ем»);
АиФ-ДМ, 1998, 7 (актуально так называемое калифорнийское м. – получается эффект солнечных лучей на волосах); Вечерний Челябинск 18.3.98 (клиентке сделали
американское м.); Кур, 1998, 19 (американское м., выполняющееся при помощи фольги);
МПр-П N51 18.12.00 (м. актуально так называемое калифорнийское, когда слегка
окрашиваются пряди вокруг лица, создающие ощущение будто лицо осветил солнечный
луч). – БТС, Крысин, ТССРЯ. – Мели́ровать + -ниj(е); а м е р и к а н с к о е м е л и р ов а н и е: калька англ. american melir.

МЕЛИ́ РОВАННЫЙ, ая, ое. Осветленный способом мелирования (см.)
(о волосах). По окончании показа модельер раскланялся золотой мелированной
макушкой, напомнив, что все есть также и в белом цвете. ВКл, 1997, 42.
Особенно это относится к тем, у кого крашеные, мелированные волосы или
волосы с химической завивкой. Кар, 1999, 6. // С такими волосами. Костя
(симпатичный мелированный молодой человек..) работает в популярном ночном
клубе, считая это любимым занятием. Ямская слобода (Тюмень) 26.4.00. //
Сделанный из таких волос. Понравилась только его новая прическа – короткая
и мелированная. Якутия 13.9.00.
– КПр 21.6.91 (в моде также м. пряди); Вечерний Челябинск 18.3.98 (нарощенные
ногти, м. волосы, прически, макияж); Домашняя газета (Ростов-на-Дону), 1998, 29
738

МЕЛ
(для поврежденных волос (осветленных, м., после химической завивки) необходимы
пенки-бальзамы)); Panorama (Баку, Азербайджан) 21.11.98 (блондинка с м. челкой);
Новое дело (Махачкала) 9.6.00 (каштановые тоненькие и жиденькие ее волосы играли
блеском м. прядей); // Дело (Н. Новгород) 5.9.97 (девушка лет семнадцати с м.
стрижкой). – НРЛ-94. − Мели́рованный (прич. страд. прош. глаг. мелировать, см.) +
+ адъективация.

МЕЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь; несов., перех. Мелировать что. Осветлять
способом мелирования (см.) (о волосах). Теперь уже становится допустимым мелировать (осветлять) и тонировать несколько прядей щадящими
красками или даже подчеркивать седину. ДЛ, 1997, 84. Парни из старой хорошей группы «На-На» стали мелировать волосы (выкрашивать на своих
темных волосиках белые прядочки). Афанасий-биржа (Тверь) 25.8.98. □ М ел и р о в а т ь кого. Осветлять чьи-л. волосы путем мелирования (см.). Почти
уже не блондин (см. последний его клип), скорее – мелирован. ВП 9.9.00.
□ Неперех. М е л и р о в а т ь чем. Известный московский художник-модельер
Ольга Бурмистрова (призер международных конкурсов парикмахеров) предлагает мелировать тремя-четырьмя оттенками сразу. Проф, 1997, 20.
– □ Тр 30.4.96 (волосы лучше выкрасить в черный или светлый цвета, или м. их);
Ант, 1997, 14 (не возбраняется также м. и окрашивать смешанные волосы), 1999, 15
(под руководством визажистов м-ал волосы); МЭ, 1998, 25 (глупо требовать м. концы,
если у вас длинные волосы или классическое каре), 1998, 29 (то ли хозяйка ежедневно
м-ла волосы); МК 5.3.99 (длинные волосы тоже осветляют и м-ют); КПр 21.7.99
(в солидном салоне вам никогда не возьмутся м. волосы, крашенные хной); ЖД, 1999,
12 (Кому не стоит м. волосы?); Новый город (Ульяновск) 27.1.00 (нужно м. только
корни и только с помощью фольги); Удмуртская правда (Ижевск) 25.2.00 (сначала
волосы красят, а потом м-ют). – Нем. melieren (смешивать, делать пестрым) +
+ -ова(ть).

МЕЛИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; несов. Окрашивать себе волосы способом мелирования (см.). Вор мог мелироваться, покраситься или постричься,
тогда гадание будет неверным. Комок 16.1.00.
– Мели́ровать (см.) + (-ся).

МЕЛЛИ́ -МЕДЖЛИ́С, МЕЛЛИМЕДЖЛИ́ С и МЕЛЛИ́ МЕДЖЛИ́ С,
а, мелли́ меджли́ са, м. То же, что милли-меджлис (миллимеджлис, милли
меджлис) (см.); меджлис (см. 2-е знач.). По мнению председателя комиссии
мелли-меджлиса по экономике и финансам Камиля Шайдарова, такой «организующей силой в Татарстане сейчас может быть лишь национальная или
религиозная, но никак не демократическая идея, которую сами же демократы
и скомпрометировали». Ком 20.4.92. Он [Временный поверенный Узбекистана
в России] рассказал, что новый парламент будет называться олий меджлис
(высшее собрание), а не мелли меджлис (национальное собрание), так как
бывший Верховный совет (распущенный в сентябре) решил свести к минимуму
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национальный акцент. Ком-D 17.12.94. □ М е л л и - м е д ж л и с (м е л л им е д ж л и с) какой, кого, чего. На встрече обсуждался вопрос установления
официальных контактов между мелли-меджлисом Татарстана и руководством
Чечни. Агентство НЕГА 10.8.92. Азербайджанский Мелли меджлис (парламент)
принял закон «О центральной избирательной комиссии Азербайджана». Пр-5
5.6.98. □ В составе имени собств. Крайние националисты из ТОЦ, «Мелли
меджлиса татарского народа». З, 2000, 21.
– М е л л и - м е д ж л и с: Агентство РИА Новости 22.7.99 (в течение дня он встретится с председателем м-а Муртузом Аливкеровым); м е л л и м е д ж л и с: Эхо Москвы
4.11.93 (созыва м-а, для введения чрезвычайного положения, не требуется); м е л л и
м е д ж л и с: Вечерняя Казань 19.8.94 (газета публикует заявление м. м-а); Агентство
НЕГА 18.8.94 (оппозиция в Азербайджане может заблокировать через М. М. ратификацию Большого Политического соглашения); РГ 15.10.94 (м. м. на днях учредил
ряд новых государственных наград, в том числе и орден Туркменбаши); Пр 9.6.98
(еще два года будут носить это нелестное и горькое звание «беженец» исключительно по вине м. м-а); ИТАР-ТАСС 20.9.98 (м. м-у (парламенту Азербайджана)
предложено дать оценку последним событиям в стране); Тр 2.6.99 (окончательный
приговор Оджалану должен вынести м. м. – турецкий парламент); □ Изв 17.4.97
(послала.. обращение к М. М-у Азербайджана).

МЕЛОЧЁВЩИК, а, м. Тот, кто занимается мелкой торговлей (одежда,
бытовая техника, косметика и т. п.) (разг.). Поездка [в Польшу за товаром]
занимает два-три дня.. Не опасно? Таких, как она, мелочевщиков не трогают.
Нед, 1994, 17. Два русских армянина организовали в США фирму.. И торговать
собрались не рогами и копытами, как мелочевщик Остап.., а золотом. СР
24.2.98. □ В сложении. Один из пермских «авторитетов», давно занимающийся легальным бизнесом, тоже обрушился на «сходняке» на мелочевщиковбарыг, толкающих дешевую наркоту даже малолеткам, в результате чего
«прямо на уроках «колются» уже и третьеклашки». Звезда – ИАЦ Набат
(Пермская область) 4.12.98. Тащит бомж, тащит рыночный торгаш-мелочевщик, тащит, чего греха таить, наш родной сосед по массиву, у которого
отчего-то не уродились лук или кабачки. Известия Удмуртской Республики
(Ижевск) 24.8.99.
– МК 5.2.97 (− Не строй из себя м-а.); ЛГ, 1997, 48 (Какой же «м.» сможет платить
по сто тысяч в день за место?); НГ 21.11.98 (по-прежнему активны «м-и»). − НРЛ-94. –
Мелочёвка + -щик.

МЕМОРАБИ́ЛИЯ, и, ж. Предмет, принадлежащий известной личности
как реликвия, за которой охотятся коллекционеры. Юноша тут же начал
собирать всяческие меморабилии любимого атлета. НГ 11.9.97. □ Собир.
Совокупность, собрание таких реликвий. □ М е м о р а б и л и я какая, чья, кого.
Обнаруженный подлог ставит под сомнение и аутентичность другой кеннедиевской меморабилии из того же источника, проданной охотникам за скальпами
Кеннеди на общую сумму в четыре миллиона долларов. МК 2.10.97. Реклама..
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выставки гласит, что «здесь вы сможете увидеть самую большую коллекцию
меморабилии Элвиса, когда-либо выставлявшуюся вне стен Грэйслэнда» (Graceland – всемирно известный дом Элвиса в Мемфисе). МК 13.9.98.. // какая.
Распродажа таких реликвий. Очень большим спросом пользуются носильные
вещи всевозможных знаменитостей – перчатки Мерилин Монро там, или
майки Элвиса Пресли. Устраиваются целые распродажи памятных вещей
знаменитых людей – так называемые «memorabilia». Один из таких аукционов
пройдет в Лос-Анджелесе.. Предстоящая меморабилия будет связана с именем
величайшего боксера современности – знаменитого Мухаммеда Али. НГ 11.9.97.
Неизведанное поле для отечественных арт-дилеров – столь популярный
и сказочно выгодный на Западе рынок «меморабилия» – предметов, принадлежавших известным личностям. Комп, 1998, 12.
– □ Вед 26.5.00 (автомобиль, принадлежавший Джону Леннону, был продан за
рекордную для рок-н-ролльной м-и цену); МК 20.9.96 (выставка экспонатов, или, как
говорят американцы, м. ..будет представлена в музее ресторана), 5.7.98 (аукцион м-и);
АкН 10.2.00 (один из специалистов по вопросам м-и); СД, 2000, 29 (анфилада.. залов
наполнена.. архивной битловской «м-ей»). – Англ. memorabilia.

МЕМОРИА́ЛЕЦ, льца, мн. род. льцев, дат. льцам, м. Член общества «Мемориал» – неправительственной организации, занимающейся расследованием
политических репрессий в СССР (разг.). – Я видела тебя на Лубянке у Соловецкого камня, где собирались «мемориальцы». ЛГ, 1995, 13. «Мемориальцы»
заметили, что даты расстрела во многих из них совпадали. На тот момент
было известно, что в конце 1937 года Особая тройка Ленинградской области
постановила расстрелять 1825 узников Соловецкого лагеря. И, 1997, 44.
□ М е м о р и а л ь ц ы какие. Томские мемориальцы разыскали Черепанова,
капитана ОТ-2010, размывавшего захоронения. ЛГ, 1990, 45. □ В сложении.
Я и мои коллеги-мемориальцы тоже много раз бывали в этом селе. ЛГ, 1996, 11.
– ЛГ 19.8.90 (работали мы с «м-ами»); Ог, 1990, 46 (нигде не зарегистрировано
оно [общество], и крыши над головой нет у м-ев); Ком, 1991, 32 (Балашов и Белозерцев
с двумя «м-ами»); НГ 6.3.93 (демократические симпатии большинства м-ев очевидны);
МК 25.5.93 (м-ы постановили); ПартИ, 1996, 8 («М-ы» выступили с протестом); ОГ,
1997, 42 (по архивным документам «м-ы» установили); НВ 21.5.98 (половина м-ев на
инвалидности); Pro et Contra, 1999, 4 («м-ы» упрекали академическую историографию
за то, что она занижает цифры репрессированных); МПр 16.3.99 (собрались ученые
и журналисты, члены обществ жертв незаконных репрессий, м-ы); ЭГ, 1999, 26
(опираясь на труды «м-ев»); □ Ком-D 31.10.92 (питерские м-ы); РГ 16.11.94 (ярославские м-ы); КПр 13.7.95 (один пермский «м.»); ЭХ 12.7.96 (координацию взяли на себя
рязанские «м-ы» и активисты Рязанской Хельсинкской группы); И, 1999, 29 (проект
воскресил бывший «м.»); □ Нед 8.10.98 (во время октябрьских событий правозащитники«мемориальцы» находились в гуще событий, стараясь зафиксировать происходящее). –
НРЛ-90, ТССРЯ. – «Мемориа́л» (имя собств.) (л→л’) + -ец. – «Мемориал» возник
как неформальная организация в 1987 г., официально учрежден в 1989 г. (Википедия).
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МЕНАТЕ́ ПОВЕЦ, вца, мн. род. вцев, дат. вцам, м. Сотрудник, работник
банка «Менатеп» (разг.). Подавляющее большинство менатеповцев продолжают обучение – в вузах, институтах повышения квалификации, на семинарах.
ЭиЖ, 1995, 27. «Менатеповцы» любят свою фирму и считают себя членами
одной команды. СПбВ 19.8.98.
– Д, 1995, 15 (прогнозы Данилина и его м-а оказались верны); Проф, 1997, 6
(заместитель [А. Зурабова] больше других м-ев известен за рубежом); Областные
вести (Волгоград) 27.2.98 (контрольный.. пакет в 60 % акций достался м-ам); ВМ
20.5.99 (новому ликвидкому [ликвидационному комитету] пришлось отсуживать у м-ев
долги). − Менате́повский (см.) (в→в’) + -ец.

МЕНАТЕ́ПОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к банку «Менатеп», его деятельности; принадлежащий ему. Ни руководители «Менатепа», ни представители
государства (а именно – Минфина) пока не смогли ответить на вопрос о том,
в какой форме государство будет платить за менатеповские акции. Изв
16.2.95. Менатеповская разработка позволяет оплачивать услуги и покупки
любым пользователям Интернета, имеющим классические пластиковые карты
Visa или MasterCard. Сег 17.7.00. // Работающий там. Как считают местные
эксперты, авторами схемы ухода от долгов предприятия являются менатеповские специалисты. Вр-MN 14.8.98. □ В знач. сущ. М е н а т е́ п о в с к и е, и х, мн.
Менатеповские, как правило, признают сам долг, но оспаривают пени и моральный ущерб (и пока что банк по исполнительным листам немедленно рассчитывается). БиБД 2.11.98.
– Ком-D 9.1.93 (м. начальник Михаил Ходорковский); Изв 16.2.95 (платить за
м. акции); Проф, 1998, 32 (счета м. частных вкладчиков переведут в Сбербанк);
НовГ-П, 2000, 8 (после м. эпопеи у западных инвесторов осадок остался); Северный
курьер (Петрозаводск) 28.6.00 (на сцене снова появилась м. фирма «Палп-Трейд»);
ДЛ, 2000, 112 (в м. активах); Кар, 2000, 10 (это тоже была м. идея); СовС, 2000, 11
(надежные м. сейфы). – НРЛ-92. − «Менате́п» (имя собств.) + -овск(ий).

МЕНЕДЖЕРИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с деятельностью менеджера,
искусством управления (ресурсами, службами, проектами и пр.); управленческий (проф.). Крупная корпорация давно заменила рынок менеджериальным
контролем и координацией, превратила куплю-продажу во внутрифирменную
трансакцию, заменила торги между продавцами и покупателями на планирование и переговоры.. и заменила предпринимательский успех менеджериальной карьерой с повышением зарплаты и пенсией в конце. КО, 1998, 16. На
совершенно новый качественный уровень поднялась управленческая деятельность, прежде всего в организации производства (не без основания изменение
ситуации в этой области получило название «революции управляющих», или
«менеджериальной революции»). ПМ, 1999, 6.
– ЭиЖ, 1996, 6 (управленческие (м.) компании); ВМ 10.9.97 (несовершенство м.
системы); Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 21.1.98 (м. поле); ПТиПУ, 1998, 1
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(переходу от «предпринимательского» типа высшего руководства к м.), 1998, 3
(управление всей фирмой может осуществляться.. на м. основе); Кар, 2000, 2 (м. образование); Изв 18.7.00 (современные м. подходы; на рынке м. труда). – Англ. managerial +
+ -н(ый).

МЕНЕДЖИ́РОВАТЬ, рую, руешь; несов., перех. и неперех. Заниматься менеджерской деятельностью (менеджерством), предоставлять менеджерские
услуги. У нас не учат управлению – «менеджировать» учат там. Кап, 1997, 27.
□ М е н е д ж и р о в а т ь кого, что, чему, чем. Через год Борис Беккер [немецкий теннисист] выиграл свой первый Уимблдон, а [Ион] Цириак ловко и прибыльно менеджировал немца следующие десять, самых продуктивных, лет
его карьеры. Ог, 2000, 31. Исполнительная власть области почему-то «менеджирует» интересам частного банка и его клиентам. Nota Bene (Ярославль),
1997, 3. Вдруг косяком пошли специалисты по менеджменту – а чем тут
особо «менеджировать»-то! Якутия (Якутск) 30.12.99.
– □ Бизнес-Среда (Чебоксары) 21.2.97 (Феликс Изосимович потихоньку м-л УПК);
МК 19.12.99 (м-уемый им ирландский мальчиковый квинтет Westlife.. стал победителем
опроса). – РОС. – Англ. manage (управлять) + -ирова(ть).

МЕНЬШИ́НСТВА*, и́нств, мн. То же, что сексуальные (см.) меньшинства;
сексменьшинства (см.). Посмотреть на парад раскрепощенных, почти совсем
неодетых энтузиастов, представляющих различные группы меньшинств,
собралось почти полмиллиона человек. Кузнецкий край (Кемерово) 4.3.97.
Люди с нормальной сексуальной ориентацией уже чувствуют себя как бы
меньшинством: в бесконечных ток-шоу героями становятся геи, лесбиянки,
бисексуалы, садомазохисты. Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 23.3.99.
– Ог, 1990, 46 (м. хотят жить, м. ищут партнеров); Якутск вечерний, 1997, 34
(нормальные ребята в плане половой ориентации, ни к каким м-ам не принадлежим);
Твер 13, 1998, 10 (тут тебе и голубые, тут тебе и розовые.. смакуют про свои м.). –
НРЛ-90 (меньшинства), БТС (меньшинство). – От «сексуальные (см.) меньшинства».

МЕНЬШИНСТВО́ *, а́ , ср. О группе народных депутатов СССР, предлагавших меры по радикальному преобразованию общества, но оставшихся
в меньшинстве на I Съезде народных депутатов СССР (1989 г.); о депутатах,
придерживавшихся реформаторских взглядов, в парламентах бывших республик СССР (публ.). □ Д е м о к р а т и ч е с к о е м е н ь ш и н с т в о. В любом
цивилизованном обществе есть демократическое большинство и не менее
демократическое «меньшинство, как главная гарантия того, что у людей
существует право достойного выбора». Полис, 1991, 4. Так как националкоммунистическое большинство Госдумы правительственную программу не
принимает огульно, то на практике это означает, что конструктивные
«дополнения и замечания» могут быть внесены демократическим меньшинством – «яблоковцами», «декабристами» и «выбороссами». Сег 18.7.94.
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□ Л е в о е м е н ь ш и н с т в о. Левое меньшинство парламента стремится
вывести Ландсбергиса из-под влияния крайне правых радикалов. Ком, 1991, 46.
Заявив об «особом мнении», левое меньшинство досрочно покинуло конгресс.
МН 26.10.94. □ Р а д и к а л ь н о е м е н ь ш и н с т в о. Имеют ли право патриоты, желающие охранить свой народ от страданий, ответить на революцию радикального меньшинства, перехватившего власть КПСС, «асимметричным» способом? Пр 24.5.95. Больше российские финансово-промышленные круги, думается, опасаются того, что в итоге себя объявит победителем
не Ельцин или Зюганов, а радикальное меньшинство, на решающую поддержку
которого вынуждены опираться оба претендента. МПр 15.5.96.
– Д е м о к р а т и ч е с к о е м е н ь ш и н с т в о: Б-MN, 1995, 47 (демократическое
м. в нынешней Думе); З, 1996, 31 (была смоделирована демократическим м-ом и СМИ);
РусТ, 1997, 41 (депутат Сергей Юшенков, .. представляющий думское демократическое м.); НИ 21.8.98 (строить на формировании в Думе коалиции демократического
м-а); Сег 5.5.99 (надежды правительства и демократического м-а в Думе); л е в о е
м е н ь ш и н с т в о: Тула вечерняя 26.8.97 (представитель крайне левого м-а); БВ,
1998, 24 (левое м. ..очень мощно воздействует). − НРЛ-89 (демократическое, левое,
радикальное меньшинство).

МЕНЯ́ЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Пункт обмена валюты, меняльная (см.) контора; обменник (разг.-сниж.). В Москве более тысячи «менялок».
МПр 26.9.95. Плюнуть некуда, везде менялка! Дуэль, 1998, 5. □ М е н я л к а
какая, чего. Кризисы тоже в Латвии, похоже, все начинается раньше, чем
у соседей по бывшему СССР: первые «менялки» валюты, первые коммерческие
банки, первые таможенные посты, первые банкротства, первые безработные. Сег 21.7.95. Туристы едут и слушают болтовню велосипедов, которые
всю дорогу вещают о лучших маршрутах, музеях, достопримечательностях,
ресторанах, магазинах и валютных менялках. Ин, 2000, 40.
– НГ 9.11.93 (как левака сшибу, сразу в м-у суюсь); РВ 22.8.95 (окошки м-ок); МПр
26.9.95 (похожая схема применялась бандитами при нападении на «м-у»); Вечерняя
Казань 15.3.96 (народ раскупает «зелень» за считанные часы после открытия «м-ок»);
Кур 24.5.96 (большинство наотрез отказывалось брать в «м-ах» старые стодолларовые купюры); З, 1996, 33 («м.» эта принадлежит вокзальной администрации); РГ 5.12.97
(Бежать ли за долларами в м-у?), 24.3.98 (ежемесячно раскупается в «м-ах» 1,8–
2,1 млрд. долларов); □ РВ 26.8.97 (в течение года в столице закрылась каждая десятая «м.»); АкН 10.11.99 (средний курс в московских «м-ах» составлял..); ВМ
16.11.99 (белорусские «м-и» давно уже только покупают валюту). − БСЖ, ТССРЯ. −
Меня́ть + -лк(а); меня́льная (см.) контора (л’→л) + -к(а).

МЕНЯ́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. Связанный с разменом или обменом национальной
валюты на иностранную. Новые ограничения могут спровоцировать и небывалый спрос на услуги обменных пунктов. Ведь теперь у всех российских юридических лиц останется только один легитимный способ покупки наличных
долларов – через обменный пункт. Это значит, что предприятия, желающие
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конвертировать деньги для собственных нужд, будут вынуждены покупать
доллары через подставных лиц в обменных пунктах. А потому не исключено,
что объемы обменных операций с наличным долларом вырастут до объема,
сопоставимого с объемами по безналичным операциям на ММВБ. Если это
произойдет, то меняльный бизнес может стать настолько прибыльным, что
оттянет их средства из других активных операций. ФР, 1998, 42. □ М е н я л ьн а я к о н т о р а; м е н я л ь н ы й п у н к т (чего). Существование значительного числа меняльных пунктов (в настоящее время в Москве работает около
200 пунктов обмена валют..), а также весьма обширной сети «черного»
рынка приводит к выравниванию средних курсов обмена наличной валюты.
Ком-D 20.2.93. К полудню все баксы раскупаются, и работа меняльной конторы заканчивается. И, 1996, 1.
– Ком-D 12.8.95 (руководство над мелкими дельцами м. бизнеса); □ м е н я л ь н а я
к о н т о р а; м е н я л ь н ы й п у н к т: Ком-D 4.12.92 (в банковских м. пунктах), 5.8.93
(м. пункты Росдорбанка); МК 7.7.93 (м. конторы находятся почти в каждом магазине),
19.8.99 (в помещении м. конторы); Изв 25.10.94 (м. контора); Ком-Д, 1996, 32 (около
м. контор выстроились фантастические очереди); Вр-MN 13.5.99 (в большинстве
м. контор резко увеличилась разница между ценами покупки и продажи); Петр 38,
1999, 47 (работники «м. конторы» заподозрили, что банкноты не настоящие); ДЛ,
2000, 111 (первая м. контора в СССР была в Риге и открыл ее именно Parex). − НРЛ-94,
БТС. – Меня́ть + -льн(ый).

МЕРС, а, м. Легковой автомобиль марки «Мерседес»; мерсик (см.) (разг.).
Водители «мерсов» часто подвергались нападениям, грабежам и т. д. Сег
27.12.94. Откуда они, владельцы вилл в Испании, обладатели «мерсов» и «ролексов»? Изв 17.3.95. □ М е р с какой. В последнее время особенно в Москве
и Санкт-Петербурге все счастливые обладатели заморских «мерсов» и «вольв»
испытывают на себе «повышенный» интерес не только представителей
сотрудников ГАИ, но и милицейских патрульных служб. Ком-Д, 1995, 27.
□ Ш е с т и с о т ы й м е р с. Мерседес марки «Мерседес-Бенц 600 Пульман».
На стоянке вы можете увидеть и «Запорожец», и шестисотый «мерс».
Ком-D 22.6.96. Банкиры ездят на «шестисотых мерсах». Подм, 1997, 18.
– РВ 22.1.94 (не сел за руль «м-а»); Сег 23.4.94 (двое с АКМ.. буквально изрешетили
сидящих в «м-е»), 26.4.96 (выставка-продажа «м-ов»); А. Кивинов, Отсутствие доказательств (Кошмар на улице Стачек, 1994) (разъезжать на «м-е»); КПр 14.4.95 (водитель
«м-а»); Изв 21.7.95 (бдительный капитан обратил внимание на многие странности
в документации на «м.»), 31.8.95 (перегонщики «м-ов»); СР 24.8.95 (за какие шиши
куплен «м.»), 23.8.97 (завел себе «м.»); Ант, 1999, 10 («Волгу-2410».. поменял на этот
«м.»); □ КПр 29.4.93 (роскошные «м-ы»); ВП 16.12.93 (какого-нибудь шикарного
«м-а»); МН, 1994, 49 (еще один аргумент не в пользу крутых навороченных «м-ов»
и «кадиллаков»); РГ 4.8.95 (посадил жену и ребенка в серебристый «м.»); Ог, 1995,
34 (опасается, что.. ее новенький «м.» угонят); Изв 30.10.96 (ездит на синем «м-е»);
□ ш е с т и с о т ы й « м е р с»: ЛГ, 1995, 22 («М.» шестисотый); АиФ-ЯМ, 1998, 10
(у тебя будет шестисотый «м.»); ВМ 2.3.99 (скоро на шестисотых м-ах будут
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ездить); МК 14.2.99 (из ворот выехал шестисотый «М.»). – ТССРЯ, БСЖ. – От
«Мерседе́с».

МЕРСЕДЕ́ СОВСКИЙ [дэ́ ], ая, ое. Относящийся к автомобилю марки
«Мерседес»; предназначенный для него, для обслуживания этих машин; мерседесовый (см.) (разг.). Мерседесовские тормоза и внимание водителя оказались
на высоте. НГ 10.11.93. Было представлено [на автосалоне] множество таких
грузовичков.. с двигателями от «волговского» до «мерседесовского». Ог, 1996,
36. // Являющийся автомобилем этой марки. Расход топлива у новых мерседесовских автомобилей снизился на 10 % по сравнению с их предшественниками. Business MN 13.9.95. Два «мерседесовских» автобуса стоят столько
же, сколько три «Икаруса». АиФ, 2000, 14.
– Пр 11.8.89 (м. протекторами); ЗРул, 1997, 10 (фирменные «м.» станции техобслуживания); АР, 1999, 13–14 (большое м. купе); РГ 22.7.99 (м. клиентура); □ НГ
26.11.91 (для выпуска м. автобусов); Сег 18.6.94 (м. автоприцеп); Изв 29.8.95 (м.
новинка [автомобиль серии «Е»]). – ТССРЯ. – «Мерседе́с» (имя собств.; марка
машины) + -овск(ий).

МЕРСЕДЕ́СОВЫЙ [дэ], ая, ое; ов, ова, ово. То же, что мерседесовский (см.)
(разг.). Вы сами видите реальные результаты, сколько еще можно терпеть
вот это мерседесово засилье, другое дело. РТР, Без ретуши 19.7.93. В отношении возрастания доли ПК-блокнотов на компьютерном рынке в России
возникает ситуация, схожая с «мерседесовым бумом» 1993 г. Computerworl,
1993, 46. − Привет, − говорю и плюхаюсь в теплое мерседесово нутро. Ог,
1996, 46. □ В знач. сущ. М е р с е д е́ с о в ы е, ы х, мн. По всем этажам павильона «рассажены» многочисленные представители семейства мерседесовых. АП, 1995, 19.
– РВ 2.3.97 (не текли ли масло и тормозная жидкость из металлических м. вен). –
НРЛ-94. − «Мерседе́с» (имя собств.; марка машины) + -ов(ый).

МЕ́ РСИК, а, м. То же, что мерс (см.) (разг., ласк.). Ну, не могу купить
«Мерседес» – так хоть в «Жигули» масло от «мерсика» налью. Призыв (Владимир) 27.10.00. □ М е р с и к какой, чей. Уже привык к своему «мерсику»,
все-таки жизнь нашу провинциальную скрашивает, облегчает. Биржа
плюс авто (Н. Новгород), 1997, 50. Продал он свой «мерсик» со всеми потрохами.
Сегодня (Киев, Украина) 27.1.98. Ребятишкам.. очень нравится.. по берегу
ехать, прямо до автостоянки к своим персональным «мерсикам», «джопикам» и «вольвочкам». Симбирский курьер (Ульяновск) 23.7.99.
– АМ, 1999, 9 («М.» можно парковать даже поперек ряда машин); Местное Время
(Рубцовск) 31.3.99 (посмотрел он на м-и); Симбирский курьер (Ульяновск) 17.2.00
(ключи от «м-а»); □ Дело (Самара), 1998, 33 (сели в наш боевой «м.»); Симбирский
курьер (Ульяновск) 23.7.99 (к своим персональным «м-ам»); День (Киев, Украина)
23.10.99 (не стесняясь буржуйского «м-а» и костюмчика от Кардена). − БСЖ. −
Мерс (см.) (c→c’) + -ик.
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МЕРЧАНДА́ЙЗИНГ и МЕРЧЕНДА́ЙЗИНГ, а, м. Технология привлечения внимания покупателя к товару в розничной сети (проф.). Суть мерчандайзинга заключается в том, чтобы заставить потребителя обратить
внимание на продукт именно данной компании. Кап, 1996, 50. Мерчендайзинг
есть порождение конкуренции в условиях насыщения рынка. БВ, 1998, 6.
□ М е р ч а н д а й з и н г чего. – Мерчандайзинг бутиков Rivoli производит
впечатление более изысканного, рассчитанного на самых рафинированных
клиентов. Комп, 2000, 18. // Учебная дисциплина, посвященная изучению
этой технологии. Вот названия некоторых «предметов» – «Обслуживание
клиентов», «Знание товаров», «Мерчандайзинг». Сег 16.12.97.
– М е р ч а н д а й з и н г: Нижегородский предприниматель, 1998, 2 (проблемы м-а
(работа с товаром)); Э, 1998, 26 (м. – технология продвижения товара в розничной
сети); ПрактМ, 1999, 4 (м. (работа торговых агентов)); Биржа плюс карьера
(Н. Новгород), 1999, 10 (отделы м-а); Комп, 2000, 5 (принципы м-а в секциях «Руссо»);
м е р ч е н д а й з и н г: БВ, 1998, 6 (деловой словарь наших коммерсантов.. пополнился
еще одним заморским термином – м.); Новый Компаньон (Пермь) 22.9.98 (м. можно
охарактеризовать как комплекс мероприятий по стимулированию розничных продаж);
МК 18.7.99 (продажу разнообразных «сопутствующих товаров» группы (говоря поиностранному, м-а)); Бизнес (Киев, Украина), 1999, 48 (м. – целая наука о том, как
правильно представить товар в местах торговли); □ МА, 2000, 6 (м. розничного
предприятия должен учитывать интересы нескольких поставщиков одновременно).
− Комлев (мерчандайзинг), УБС (мерчандайзинг). − Англ. merchandising.

МЕРЧАНДА́ЙЗИНГОВЫЙ, ая, ое. Связанный с мерчандайзингом (см.),
основанный на нем (проф.). Текущий этап этого мерчандайзингового проекта
включает в себя обслуживание 200 магазинов и 25 мелкооптовых рынков
Москвы. НовСМИ 13.7.99. Это помогает покупателю легче ориентироваться
в поиске нужного лекарства и в полном объеме проводить мерчандайзинговые
мероприятия, главной целью которых является скорейшая реализация товара.
ФВ, 1999, 25.
– Мерчанда́йзинг (см.) + -ов(ый).

МЕРЧЕНДА́ЙЗИНГ. См. мерчандайзинг.
МЕСТЕЧКО́ВЫЙ*, ая, ое. 1. Местный, региональный. Потайные карманы
местечковых бюджетов могут пригодиться при предвыборном сборе денег.
НовГ-П, 1999, 32. Новая федеральная власть объявила войну местечковому
законотворчеству, разрушающему единую правовую ткань державы, питающему сепаратизм. ПГ 11.11.00. Задача регионализации заключается, на мой
взгляд, не в том, чтобы раздуть до небес местечковый патриотизм – «Мы
псковские, значит, мы лучшие». 1 сент 16.11.00. // Местный, отличающийся
провинциализмом (неодобр.). Открытие фестиваля было одновременно
плохим и хорошим, пышным и убогим, мощным и местечковым. МК 5.6.00. //
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Отличающийся узостью мышления. Нельзя замыкаться в местечковом видении
проблем. МК 10.3.00.
– Ог, 1989, 26 (не каких-то м., ради личных выгод, а государственных интересов);
СР 22.8.96 («м.» идеология у нас формируется сейчас как единство трех направлений);
Окт, 1997, 12 (если интерес к региональной словесности и можно обозвать «м.»);
АиФ, 1997, 18 (юбилей столицы – событие отнюдь не м. масштаба); Ком-Д, 1998, 30
([в Монте-Карло] побывала на таких м. тусовках, в которых принимал участие весь
местный бомонд); КомпП, 1999, 7 (новички, несомненно, будут осчастливлены «цветастым» редактором Studio DC10 Plus – это идеальное решение для м. энтузиастов);
Тр 15.2.00 (обиды казахстанского президента не носят «м.» характера); // МК 4.8.00
(итальянская мода тех времен была очень м.); // СР 21.9.00 (до сих пор существует
какая-то непонятная вражда, сродни «м. лжепатриотизму»: мы, мол, левее всех
левых и коммунистичнее всех коммунистов).

2. Мелкого, провинциального, негосударственного масштаба (неодобр.).
Самобытная русская цивилизация, над уничтожением которой сегодня так
усиленно трудится целая орда местечковых чубайсят, заполонивших кремлевские кабинеты, высшие государственные посты и голубые экраны нашего
русскоязычного телевидения – немыслима без Православной Церкви. З, 1997, 36.
Зачастую главы правительств субъектов, без координации своих действий
с российским МИД и посольствами добиваются встреч с главами зарубежных
стран и президентами, что вызывает сомнения, а порой и растерянность
партнеров по поводу «местечковой» внешней политики. Изв 22.11.96. Его
действия никак не назовешь «местечковыми», скорее масштабными, государственными. СЖ 3.6.97.
– НГ 4.5.91 (стать эдакими м. князьками), 2.2.93 (великого множества региональных и м. партий); СЖ 23.12.95 (десятки миллионов россиян, как заявляют некоторые
из напрочь провалившихся на выборах, не в состоянии понять великих предначертаний
м. демократии); З, 1997, 2 (м. слепцы, демвожди и вождята); СР 24.2.98 (будучи
м. политиком малого калибра); РТ 19.8.99 (абсолютно негосударственная м. кадровая
политика Кремля).
− От местечковый в знач. «относящ. к местечку (селению городского типа преимущественно в Белоруссии, Украине и в пограничных с ними областях)».

МЕТАДО́НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к метадону (легкому синтетическому наркотику), лечению с его помощью от героиновой зависимости. Во многих
странах существует т. н. «метадоновая программа», благодаря которой
наркоман не испытывает ломок. Ог, 1996, 28. В некоторых странах метадон
используют в специальных программах лечения наркоманов. Дело в том, что..
метадон.. снимает боль. Но.. в большинстве случаев происходит замещение
героиновой зависимости на метадоновую. КПр 18.2.99.
– МК 13.9.95 (ввести «м. программу» для профилактики и борьбы с инъекционными наркоманами); АиФ-Зд, 1997, 1–2 (внедряют м. программы); ОГ, 1998, 9
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4.6.99 (м. программа, получившая распространение в США и Европе). – ТССРЯ. –
Метадо́н + -ов(ый).

МЕТА́ЛЛИК*, а, м. 1. Краска для покрытий автомобилей со специальным
оптическим эффектом, создаваемым добавлением частиц разных металлов:
алюминия, меди, латуни, бронзы и т. д. (при добавлении алюминиевого пигмента имеет серебристый цвет), и часто с добавлением колеровочных пигментных паст. «Металлик» изобрели в 30-е годы, когда в моде были некрашеные алюминиевые спортивные кузовы. АП, 1995, 15. □ М е т а л л и к какой.
Окрашенная [автомашина] вишневым металликом под официальным названием
красное вино – вскружит ли это вино наши головы? КПр 28.11.00. □ В знач.
прил. «Металлик» просто сверкает на солнце. Покрытия типа «металлик»
состоят из двух слоев: первый содержит.. мельчайшие зерна алюминия (они-то
и заставляют машину «сверкать»), второй слой – это акриловый лак. КПр
27.3.97.
– АЗ, 2000, 3 (красят поверх «м-а»); □ КВ 29.12.00 (окраска с эффектом «м.»). –
Англ. metallic.

2. Серебристо-серый цвет. Любимые цвета у угонщиков – «вишня», «мокрый
асфальт» и «металлик». АиФ, 1998, 18. // □ М е т а л л и к какой. Цвет какого-л.
тона с характерным металлическим блеском. Футуристичный Avantgarde изначально имел необычную окраску: персиковый или серо-голубой металлик,
оттененный фирменным «графитовым» покрытием. Мот, 2000, 6. Миниавтобусы, окрашенные в голубой металлик, внешне отличаются от серийных
типом фар. Агентство РИА Новости 6.12.00. □ Ц в е т м е т а л л и к; ц в е т а
(с е р ы й, с и н и й, т е м н ы й, м о к р ы й и т . д . ) м е т а л л и к. Наезд был
совершен на «Жигулях» цвета «серый металлик» восьмой или девятой модели.
Изв 2.7.96. Злоумышленники.. благополучно уехали.. на «форде-сиерра» цвета
темный металлик. НВ 11.9.99.
– □ Ком-D 1.3.93 (м. разных оттенков); АП, 1995, 19 (цвет кузова – шиповниковый «м.»); ПП, 1996, 25 (серо-голубой м.); АЗ, 1998, 4 (корпуса усилителей покрашены
точно в цвет кузова автомобиля – темно-зеленый м.); □ НГ 11.2.92 (двухместный,
красного цвета м. «Мерседес-500»); Ком-D 21.8.93 (складные подставки-треноги..
цвета м.), 16.4.94 (покраску кузова цветом «м.»), 29.1.98 (кухонные шкафы-пеналы
цвета «м.»); Сег 32.12.94 (выстрелы раздались из автомашины «Вольво-480» цвета м.),
21.6.99 (цвет «м.», пробег нулевой); Д, 1995, 34 (любит цвет м.); МПр 21.3.96 («Лада»..
цвета м.); КПр 27.3.97 (цвет «серый м.»), 3.2.98 (будущее за цветом «м.»); АР, 1997, 11
(доплата за цвет «м.»); Гуд 24.10.98 (элегантный локомотив цвета «м.»); Хак, 2000, 6
(цвета серый м. (серебристый)); СтрИ, 2000, 24 (на пафосной субмарине цвета
мокрый м.). – ТССРЯ. – Англ. metallic.

МЕТАЛЛОДЕКО́Р, а, м. Совокупность уличных, домовых, декоративных
изделий, украшений из металла (проф.). Мостить улицу будут в апреле–мае..
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До этого времени придется много сделать для восстановления металлодекора, в том числе и на фасадах зданий. ВП 20.11.96. Стремясь к сохранению и воссозданию исторического облика улицы, разработчики проекта нашли
единое стилевое решение.. Об этом свидетельствует выбор покрытия тротуаров, металлодекора (решеток домов, решетчатых ограждений корневой
системы деревьев). НВ 2.9.99. □ М е т а л л о д е к о р чего. Были проведены
большие работы по воссозданию металлодекора балкона. ДиС, 1998, 2.
– ВП 16.4.96 (обновить м.). – Металло… (металлический) + деко́р.

МЕТАЛЛЮ́ГА, и, м. Поклонник тяжелого металлического рока; металлист
(разг-сниж.). Сбивались в кучи для смелости. Били всех без разбору – металлюг, панков. КПр 12.3.91. □ М е т а л л ю г и какие. Два англоязычных альбома..
забугорных фанатов не особенно покорили, а отечественных металлюг изрядно напугали. АиФ-ЯМ, 1995, 15. □ В сложении. Их уважают почти все:
и лютые металлюги-ортодоксы, и продвинутая молодежь. МК 21.11.97.
Теперь шоу металлюг-ветеранов добралось до Москвы. Ком-D 6.11.99.
– Кур 19.12.96 (Оля, как тебя к м-ам-то занесло?); МК 11.3.97 (ненавидеть «м-г»
и «мажоров»); □ См 1.10.91 (лупить дубинкой любого м-у только за его жуткий вид);
КПр 19.3.93 (совковых м-г); Сег 23.6.94 («крутой м.» старой закваски); МК 10.6.99
(в жизни столичных м-г); Нижегородские Губернские Ведомости 15.5.98 (немецкие м-и);
□ МК 14.6.98 (скольких неформалов-металлюг он пообкорнать мог). – НРЛ-91, БСЖ. –
Металли́ст + -уг(а) (орф. -юга).

МЕТАЛЛЮ́ЖНЫЙ, ая, ое. Разг.-сниж. 1. Относящийся к металлюгам
(см.), исполняемой ими музыке; их выступлениям. Попав в поэтессину комнату, я сразу же уговорил хозяйку пропить громоздкий трельяж, стоявший
среди астрологических атласов и металлюжных плакатов. А. Колобродов,
Как наши братья… (Волга, 1998, 7). Говорят, в состав участников сильно
набивалась еще одна пропылившаяся легенда – металлюжная «Ария» [рокгруппа] с подстриженными, правда, хаерами. МК 2.6.99.
2. Относящийся к металлическому року; свойственный этому музыкальному
стилю. Саунд у пластинки безукоризненный – по всем правилам «металлюжного» жанра: свежесть, кровь и пиво в каждой капле. Нед, 1998, 22. От
бешеной «Сепультуры» остались.. несколько чисто металлюжных гитарных
проигрышей. МК 2.6.99.
– Металлю́га (г→ж) (см.) + -н(ый).

МЕТАРЕАЛИ́ЗМ, а, м. Течение, направление в русской поэзии конца
1970-х − начала 1990-х гг., основанное на использовании и взаимопроникновении намеков, иносказаний, символов. Метареализм к началу 90-х тоже
завершил некий виток, этап развития. НГ 27.7.91. На Международной научной конференции много говорилось о стилевом течении метаметафоризма,
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о поэтической школе, получившей название метареализм, основным принципом
которой является описание с описанием самого языка. ЛГ, 1997, 9.
– ЭП, 1991, 49 (синтетическое знание о мире, которому предлагается дать название «м.»); НГ 26.5.92 (излюбленные фигуры «концептуализма», «м-а»), 31.12.94
(существует, скажем, м.); И, 1997, 22 (дискуссиям о новой поэтической школе –
метаметафоризме или м-е); ВКл 18.6.98 (поэтическое направление, названное м-ом);
Ю. Симонов, Либерализм и христианство (НМ, 1999, 2) (некоторое новое видение мира,
которое известный французский философ Жан Гиттон назвал м-ом). – НРЛ-91. −
Мета… (выходящий за пределы известного) + реали́зм.

МЕТР*, а, м. К о р о т к и й м е т р. Короткометражный фильм как кинематографический жанр; фильм этого жанра; короткометражка (проф.). Замечательно это уважение к короткому метру и анимации, о чем мы зачастую
забываем, как будто это не полноценные жанры киноискусства. С короткого
метра, между прочим, начинали Люмьеры, начиналось кино. МК 13.11.96.
Маленький датский остров Борнхольм.. в 10-й раз встретил документалистов и режиссеров короткого метра из девяти стран Балтийского моря.
Ком (Пб) 15.6.99. □ П о л н ы й м е т р. Полнометражный фильм как кинематографический жанр; фильм этого жанра; полнометражка. Единственной причиной, по которой картину «забраковали» отборщики других кинофорумов,
является ее несоответствие стандарту «полный метр». Ком-D 17.2.95. Луис
Бунюэль, Норман Макларен, Джейн Кэмпион, Майк Ли, Александр Сокуров,
Матье Кассовиц и десятки других мастеров экрана пришли к полному метру
через короткий. Мод, 1998, 11.
– К о р о т к и й м е т р: Ком-D 6.7.96 (режиссер.. решил не ограничиваться «коротким м-ом»); ИК, 1997, 2 (дебютные работы в длинном и коротком м-е); НГ 6.3.97
(телевидение – это сегодня единственный достойный способ существования «короткого м-а»); МК 19.4.98 (я видела его короткие м-ы); Мод, 1998, 11 (ряды фанатичных поклонников «короткого м-а»); ОГ, 1998, 35 (короткий м. был популярен в России,
но не в Америке); НИ 19.8.99 (в мире короткий м. интенсивно развивается и имеет
своего потребителя); п о л н ы й м е т р: АиФ, 1996, 23 (плох тот рекламщик, который
не мечтает снять полный м. и стать режиссером); ВКл 29.6.96 (это будет полный м.),
24.7.97 (снять полный м.); ИК, 1997, 4 (интересно.., как дальше, уже в полном м-е,
развернется талант молодого режиссера), 1998, 7 (дебютирует в полном м-е картиной «Кто стучится в дверь ко мне?»); МН, 1999, 20 (решил попробовать свои силы
в полном м-е); ВМ 20.9.99 (короткометражки оказались даже интереснее, чем
полный м.). – От метраж фильма.

МЕТРОЖЕТО́ Н, а, м. Жетон для прохождения через турникет в метро
с правом на одну поездку. Сейчас, когда с новой силой закипели споры
о конституционности, легитимности и законности, ты, стоя с соотечественниками в очередях за хлебом и метрожетонами, думаешь почему-то о другом.
НГ 12.10.93. Дорого, конечно, но сегодня трамвайный билет или метрожетон
обходится в 1500 рублей. Кур 15.3.96. □ М е т р о ж е т о н какой. В былые
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времена, когда в Питере цены на метро повышались быстрее, чем в Москве,
ловкачи умудрялись перебрасывать в город на Неве мешки «дешевых» московских метрожетонов. РГ 28.12.95.
– ВП 7.4.94 (наиболее предусмотрительные граждане теперь будут.. откладывать
м-ы); Сег 25.11.98 (затем появился м., вскоре уступивший место легендарному пятачку);
□ ВМ 5.3.97 (туалет.., бесшумно открывающий свою сферическую дверь от вброшенного пластмассового м-а). – НРЛ-94. – Метро… (относящ. к метрополитену) + жето́н.

МЕТРО́ПОЛЕВЦЫ, вцев, мн. (ед. метро́полевец, вца, м.). Участники литературного альманаха «Метрополь» (1979 г.), авторы которого пытались вывести литературу из-под контроля государства; метропольцы (см.). Володя был
совершенно замечательным «метрополевцем». ВКл 20.4.96. Виктор Ерофеев
на мою просьбу охарактеризовать ваше литературное поколение – тех, кто
идет за «метрополевцами» – сказал, что поколения никакого там нет, есть
один Пелевин. ВКл 9.1.97.
– Метро́поль (имя собств.; название альманаха) + -евц(ы); ед. -ец. – «Метрополь – сборник текстов известных литераторов, изданный самиздатовским способом тиражом 12 экземпляров в 1979 г. в г. Москва (Википедия).

МЕТРО́ПОЛЬЦЫ, льцев, мн. (ед. метро́полец, льца, м.). То же, что метрополевцы (см.). Начались репрессии, бившие почти по всем метропольцам:
запрещали книги (уже вышедшие не выдавались в библиотеках), спектакли,
выгоняли с работы. Ог, 1990, 37. Не опротестовывалась и иная, весьма несимпатичная информация о его [Ф. Кузнецова] личной роли в судьбе многих
литераторов, не только «метропольцев», писавших не в тех традициях, которые отстаивал и рекомендовал в многочисленных своих статьях знаменитый
советский литературный критик. Изв 10.4.96.
– НГ 7.9.91 (фантомом трепетали гордость и позор Зощенко и Ахматовой, Пастернака и «м-ев»); Ком-D 30.4.97 (отчаявшиеся либо уезжали тихо, не хлопая дверью,
либо предварительно шли в лобовую атаку, более или менее хитроумно обставленную, как это сделали «м-ы»); ВМ 8.8.98 (в эмиграции живут Фридрих Горенштейн,
Юз Алешковский − два других «м-а»); МК 2.3.99 (телекамеры без ценных указаний
свыше снимали сходку «м-ев»). – НРЛ-90. − Метро́ поль (имя собств.; название
альманаха) + -ц(ы); ед. -ец.

МЕТРОРЕКЛА́МА, ы, ж. Реклама (настенная, звуковая, телевизионная),
размещаемая на станциях и в поездах метрополитена. Рекламы в метро –
в вагонах, на станциях, эскалаторе – с каждым годом становится все больше..
30 % (!) пассажиров пользуются метрорекламой. АиФ-ЯМ, 1995, 19. Каких
только чудес не обещает метрореклама. И, 1997, 39. □ В качестве имени
собств. Название рекламной компании. Не чурается реклама и диалога с субкультурами – «Метрореклама», например, поместила на своем плакате фото
рокера с вытатуированной на мощном бицепсе схемой метро. Ком-D 11.4.97.
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– Ком-D 14.5.93 (специалиста по м-е); РМ, 1996, 4 (оказалась свидетелем совершенно
неожиданного воздействия м-ы); Изв-Э 7.8.98 (главные требования, предъявляемые
опрошенными к м-е); МК 25.5.99 (м. сопровождает человека на протяжении всего
путешествия в метро); □ Ком-Вл, 1993, 37 (в день концерта «М.» объявляла из
репродукторов, что концерт отменен). – Метро… (относящ. к метро) + рекла́ма.

МЕТРОТРА́М, а, м. То же, что метротрамвай (см.); мини-метро (см.).
Есть в Волгограде уникальный вид транспорта – метротрам. НИ 5.12.98.
Проект метротрам – метро в сочетании с трамваем – осуществляется сегодня
в Волгограде. МПр-МПГ N 23 1.7.99. Город женщин, боящихся сесть на пустые
места / Из-за жвачек, что быдло гораздо лепить в метротраме. В. Пермяков,
Сталинград (ЛГ, 1999, 36). □ М е т р о т р а м какой. Министерство экономики
не внесло в план строительство волгоградского метротрама, на завершение
которого необходимо 300 млрд. рублей. Агентство Все вести (Волгоград) 22.3.96.
#– МК 26.11.99 (один специалист по вагоностроению даже носился с идеей так
называемого м-а (смесь трамвая с метровагоном)). – Метро́ + трамва́й.##

МЕТРОТРАМВА́Й, я, м. Разновидность городского электрифицированного рельсового транспорта, передвигающегося преимущественно под землей
с выходом на поверхность для остановки; метротрам (см.); мини-метро (см.).
Мэрией столицы принят проект, согласно которому по этой трассе будет
курсировать метротрамвай – городской скоростной электрифицированный
рельсовый транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров. ВМ 1.3.97.
Метротрамвай, подъехав под землей к нужной вам станции, не заставит вас
«штурмовать» эскалаторы и вестибюли. Он вместо эскалатора поднимет
вас прямо на поверхность и «скажет»: «Спасибо за поездку! Я доставил вас
“от места до места” со скоростью 50 км/час, т. е. вдвое быстрее, чем метро..».
Кстати, метротрамваем он назван потому, что сочетает в себе преимущества
метро и трамвая. Открывает двери для посадки и высадки пассажиров на
поверхности земли, как трамвай, а для основного движения спускается под
землю, как метро. В. Мнацаканов, Аннушка XXI века (ВМ 22.4.99).
– Агентство Эхо Москвы 27.2.97 (по этой трассе будет пущен м. – городской
скоростной электрифицированный рельсовый транспорт); Зеркало недели (Киев,
Украина), 1997, 22 (в западных странах широко практикуется переход от обычного
трамвая к более производительным скоростным системам, таким, как скоростной
трамвай, м., мини-метро); ЭПр, 1998, 49 (все линии м-я должны были сходиться
в районе Театральной площади, где проектировалась центральная станция); РГ 19.2.99
(вагон м-я – нечто среднее между вагонами метро и трамвая). – Метро́ + трамва́й.

МЕЦЕНА́Т-КЛУ́Б и МЕЦЕНА́Т КЛУ́Б, а, м. Клуб, объединяющий предпринимателей, осуществляющих благотворительную деятельность. Российский
молодежный театр и Меценат Клуб.. проводят благотворительную акцию,
посвященную Международному Дню защиты детей. МПр 27.5.98. □ М е ц е н а тк л у б какой. Организованный санкт-петербургским Меценат-клубом круглый
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стол. Ком-D 18.2.93. На открытии присутствовали московские деятели
культуры и журналисты: ..директор государственного музейно-выставочного
центра «РосИЗО» МК РФ Олег Шандыбин и главный редактор журнала
«Меценат-клуб» Наталья Орлова. Рабочий край (Иваново) 10.12.97. Особенно
даровитым детям будут вручены денежные премии, именные стипендии
и специальный приз от «Меценат-клуба». ПИ 24.2.99.
– М е ц е н а т - к л у б: МПр 24.4.99 (организаторами проекта выступают Союз
композиторов России, ГМУ им. Гнесиных, Всероссийское музыкальное общество,
Российский фонд культуры, М.-К.); Агентство InterMedia 26.4.99 (награды от «М-а»);
РБН 22.3.00 (книга была издана м-ом); □ СПбВ 17.792 (установлены долгосрочные
контакты в рамках Санкт-Петербургского м-а); □ Ком-D 19.12.92 (по приглашению
Санкт-Петербургского М-а); м е ц е н а т к л у б: МПр 20.2.99 (М. К. готовит специальный приз); □ Лица, 1998, 4 (главный редактор журнала «М. К.»). – НРЛ-92. −
Меценат... (относящ. к меценатам) + клуб.

МЕШО́К-ПЫЛЕСБО́РНИК, мешка́-пылесбо́рника, м. Мешок внутри пылесоса для сбора пыли. Помимо так называемой первичной, существует еще
и вторичная пыль – сильно измельченные уже в самом пылесосе частицы пыли
всех трех описанных видов, которые не оседают в мешке-пылесборнике, а снова
попадают в воздух. НИ 4.2.99. □ М е ш о к - п ы л е с б о р н и к какой. Купить
текстильный мешок-пылесборник. Ком-D 15.9.93.
– □ СПбВ 17.3.94 (комплект одноразовых мешков-пылесборников); МК 15.11.96
(матерчатыми 4-литровыми мешками-пылесборниками); Д, 1997, 5 (многоразовый
м.-п. из ткани). − НРЛ-94. − Сложение слов.

МЕШО́ЧНЫЙ*, ая, ое. Связанный со скупкой, перевозкой и перепродажей
товаров, вещей (разг.). Сначала его [проспект Тюльпанов в Стамбуле] наводнили арабские туристы, затем представители туристско-челночной братии
стран Восточной Европы: поляки, румыны, болгары. В очень короткое время
проспект с прилегающими к нему улицами и переулками превратился в своеобразный «Центр мешочного туризма» Турции. Тр 27.2.96. Когда пачками
рушились предприятия-производители, колхозы и совхозы, а затем и фермерские хозяйства, многие, спасаясь от невыплат зарплаты, от нужды и безденежья, подались в мешочный бизнес. Амурская правда (Благовещенск) 31.8.99.
– Изв 9.12.90 (оказался обычным «м. туристом», типичным героем предстоящей
эпохи свободного выезда), 22.7.98 (остановка движения затормозила м. бизнес);
ЭиЖ, 1994, 5 (благодаря «м.» торговле); Д, 1994, 7 (взять под контроль м. торговлю),
1996, 3 (преподается курс «м. торговля с Россией»); Кубанские новости (Краснодар)
21.8.98 (коммерсанты, занимающиеся м. бизнесом); МПр 2.8.99 (м. бизнес становится
цивилизованнее); ПГ 5.10.99 («м.» бизнес был.. переведен в русло узаконенного торгового
оборота). – НРЛ-90. – Мешо́чник (тот, кто занимается скупкой, перевозкой и перепродажей дефицитных товаров) + -н(ый).

МИГРА́НТ*, а, м. Т р у д о в о й м и г р а н т (какой, откуда). Тот, кто меняет
местожительство, переселяется из одной местности, страны в другую в поисках
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работы. Работа за рубежом выглядит сегодня привлекательно для многих
потенциальных трудовых мигрантов. Ком-D 23.7.93. Решение о тюремном
заключении и депортации нелегального трудового мигранта суды многих стран
выносят далеко не во всех.. случаях – хорошие и дешевые работники нужны
всегда и везде, но надежды опротестовать этот приговор весьма иллюзорны.
Ин, 1996, 44. В 95-м году Канада приняла 250 тысяч трудовых мигрантов,
в прошлом – 216 тысяч, в нынешнем должна принять 200 тысяч. Ин, 1997, 11.
[Глава ФМС Владимир Каламанов] пообещал установить самый жесткий
контроль над въездом и выездом из России трудовых мигрантов из стран СНГ.
Ком-D 30.7.99.
– НГ 27.2.92 (трудовые м-ы из нашей страны будут вынуждены конкурировать
с.. работниками из бывших социалистических стран), 20.4.93 (переселенцы советского времени в большинстве своем остались трудовыми м-ами); Кур 7.8.93 (опасения,
что поток трудовых м-ов из России может составить 20 млн человек); Век, 1996, 48
(основной поток выехавших из Армении в Россию составляют так называемые трудовые м-ы); РТ 14.2.97 (для временного трудоустройства беженцев и трудовых м-ов);
ОГ, 1998, 16 (женщины преобладают в составе потоков трудовых м-ов); ВЕвр,
1998, 1–2 (трудовые м-ы, наводнившие Европу); Ин, 1999, 30 (сократить количество
незаконных трудовых м-ов.. на территории РФ).

МИГРАНТОФО́БИЯ, и, ж. Враждебное отношение, нетерпимость к мигрантам. Социологи напрямую увязывают такой скачок мигрантофобии с последствиями кризиса 17 августа, резко ухудшившего ситуацию на рынках
труда и снизившего уровень жизни населения всей России. Э, 1999, 31. К традиционным фобиям – таким, как антисемитизм или религиозная нетерпимость, – у нас прибавляются новые: «кавказофобия», «мигрантофобия»...
Полит.Ру: Монитор 17.2.00. □ М и г р а н т о ф о б и я какая, чья. И как это
латышененавистники накачали себе на шею правящую партию, основным делом
которой является лютая мигрантофобия? СМ (Рига, Латвия) 8.2.99. Россия
в ближайшее время столкнется с очень серьезными проблемами из-за своей
«мигрантофобии». ВрН 29.6.00.
− Изв 17.2.00 («кавказофобия», «м.»). − Мигра́нты + о + …фо́бия (враждебное
отношение, нетерпимость).

МИ́ ДИ-СИСТЕ́ МА и МИДИСИСТЕ́ МА, ы, ж. Музыкальная система
с панелью 320–360 мм, состоящая из отдельных полнофункциональных блоков;
миди-центр (мидицентр) (см.). Особенно популярны мидисистемы.., состав
которых может варьироваться в очень широких пределах. ЭП, 1990, 3.
В зависимости от ширины передней панели музыкальные центры условно
называются микро-, мини- и миди-системами. Микросистемы имеют ширину
передней панели 175–180 мм, у типичной мини-системы панель 215–280 мм,
а моноблок миди-системы, как правило, выполняется в размере 320–360 мм.
Изв 15.11.97.
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– М и д и - с и с т е м а: Ком-D 28.5.93 (м.); АиФ, 1994, 25 (практически каждая
известная фирма сочла долгом показать свои миди- и микросистемы); Кап, 1998, 13
(еще дальше по пути интеграции видео- и аудиотехники продвинута м.); НИ 28.5.98
(м-ы по габаритам существенно больше; м-ы пользуются куда меньшим спросом);
Мод 2.11.98 (микроцентры занимают сегодня небольшой сегмент, хотя и вышли на
2-е место, обогнав по продажам м-ы); Компаньон (Киев, Украина) 15.3.00 (м., кроме
радиоприемника, кассеты и CD дает возможность прослушивания виниловой пластинки); м и д и с и с т е м а: Ком-D 14.7.94 (м. Sharp стоит $400). – СР (мидисистема). – Англ. System Midi.

МИ́ДИ-ЦЕ́ НТР и МИДИЦЕ́ НТР, а, м. То же, что миди-система (мидисистема) (см.). Фирма Kenwood предлагает две модели миди-центров с CDплейерами на шесть компакт-дисков ($2355) и на один компакт-диск ($1850).
Ком-D 12.5.94. Уменьшилась доля продаж миди-центров, за счет роста доли
мини- и, в меньшей степени, микросистем. Э, 1996, 18. □ М и д и - ц е н т р
какой. Сегодня здесь можно приобрести две модели музыкальных мидицентров за $1316 и $1164. Ком-D 19.5.94. Представленную в магазине «Варус»
аппаратуру можно разделить на две категории: музыкальные мини- и мидицентры блочной конструкции, совмещающие в себе усилитель, тюнер (радиоприемник), двухкассетную магнитофонную деку, проигрыватель компактдисков с ченджером на 3–5 дисков, акустические системы и ПДУ (пульт
дистанционного управления). Красное знамя (Сыктывкар) 18.12.97.
– М и д и - ц е н т р: □ Ком-D 25.2.94 (семь моделей музыкальных мини- и м-ов);
Ком-D 25.8.94 (фирма Sony предcтавлена здесь музыкальными м-ами с системой
«стерео плюс»); м и д и ц е н т р: □ Ком-D 13.1.94 (сегодня можно приобрести музыкальные м-ы). – Миди... (средних размеров) + музыкальный центр.

МИДЛКЛА́ СС, МИДЛ-КЛА́ СС, МИДДЛ-КЛА́ СС, МИДЛ КЛА́ СС
и МИДДЛ КЛА́СС, а, м. 1. Группа людей, занимающая в социальной структуре общества промежуточное, срединное положение; люди среднего достатка;
средний класс. Относить.. к благополучной категории «миддл класса» на
Западе принято тех, у кого накоплено по крайней мере около одного миллиона долларов в совокупности: недвижимость, средства производства,
автомобили, акции, банковские вклады, драгоценности и т. п. Пр 4.3.98. Просвещенная публика стонет: почему в России нет мидл-класса, где оно, среднее
сословие? Ком 14.4.00. Skoda как марка не считается автомобилем для
мидлкласса. Россiя 6.7.00. □ М и д л - к л а с с какой. Оба они [писатели]
талантливые сатирики. Оба пишут об эмиграции, но упитанный и самодовольный
эмигрантский мидл-класс не желает быть объектом сатиры. С. Довлатов, Литература в опасности – это нормально (ЛГ, 1990, 33). В фирменном магазине
Зайцева продаются вещи pret-a-porte, предназначенные для обеспеченного
миддл-класса (которого на самом деле в России нет). Проф, 1998, 8.
– М и д л к л а с с: НГ 7.10.92 (семья, принадлежащая к м-у [в Дании]); МК
18.12.96 (молодых людей м-а конца 90-х годов), 24.12.00 (селились представители м-а);
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□ ВрН 31.5.00 (активный «м.»); м и д л - к л а с с: ЛР, 1990, 44 (способ формирования
«м-а»); НГ 4.8.93 (представителя м-а); ОГ, 1994, 37 (огромное количество м-а); См
1995, 2 (увидеть границу между представителем «м-а» и бедняком); И-АиФ, 1998, 16
(м., разделенный на высший, средний и низший); Суд 31.3.99 (молодые представители
м-а); Самарское обозрение 7.2.00 (манеры выдают человека из «м-а»); МН, 2000, 16
(разрешение на брак с женщиной из м-а); Аф, 2000, 16–17 (в просвещенной Европе..
м. стремительно вытесняет с трибун люмпенов); Ин, 2000, 34 (основной акцент
будет сделан на одежду для «м-а»); Ком 12.8.00 (история супружеской жизни
скульптора и девушки м-а); Саратовские вести (Саратов) 27.12.00 (м. в развитых европейских странах.. является той основой, на которой держится экономическая
стабильность общества); □ Ком 10.8.92 (популярность у отечественного «м-а»),
30.9.00 (большинству жителей города, которое образует зажиточный м.); И-АиФ,
1998, 16 (российский м.); Рос, 1998, 27 (отдых свой армейский м. проводит в военных
санаториях или на турбазах); Алф, 1999, 35 («Кулаки», крестьянский «м.», меняли
свои места жительства на истребительные лагеря Сибири); Сегодняшняя газета
(Красноярск) 13.4.00 (представитель западного «м-а» живет спокойной и размеренной жизнью); ЧП, 2000, 49 (американский м. отовариваться предпочитает в европейских магазинах); м и д д л - к л а с с: Сег 3.2.96 (отвердение класса собственников
обернулось открытием в Москве несметного числа недорогих кафешек для м-а),
18.5.96 (типичного представителя м-а); РусТ, 1997, 16 (основной потребитель [баскетбола] – подростки и ..м.); Проф, 1999, 9 (в среде м-а курение считается дурным
тоном); Ог, 2000, 38 (наша продукция рассчитана на потребности м-а); □ МПр
19.11.97 (отечественный м.); Проф, 1998, 8 (для обеспеченного м-а); МК 27.7.98
(продвинутый м. теперь слушает FM); ИЛ, 1999, 3 (американский м.); Вр-MN
9.11.99 (описывает типичную жизнь представительницы английского «м-а» в первой половине ХХ века); м и д д л к л а с с: Пр 4.3.98 (к благополучной категории «м-а»
на Западе); НовГ-П, 1999, 14 («м-у» это не потянуть); м и д л к л а с с: КП, 1997, 4
(элегантными дамами из м. к-а); КПр 18.3.99 (возникновением «м. к-а»); Ин, 1999, 6
(кредитная программа помощи «м. к-у»); □ МК 11.7.97 (на концертах подвыпивший
м. к.). – НРЛ-90 (мидлкласс, мидл-класс). – Англ. middle class.

2. Класс отеля, клуба, жилья, курорта, каких-л. товаров и т. д., соответствующий средней степени комфортности, цены, предназначенных для представителей мидлкласса (см. 1-е знач.). □ Что м и д л - к л а с с а. На жилье «мидлкласса».. цены формируются совершенно по-другому. Вед 18.10.99. Многомиллионная армия курортников вчерашних обитателей курортов «мидл-класса»
Кипра, Турции, Греции, Туниса, Египта, Испании, а также более дорогих –
Италии, Таиланда и Израиля – способны «сделать погоду» на рынке внутреннего туризма. ДВ 20.7.99. Кухни мидл-класса «Навигатор», сочетающие в себе
скандинавскую практичность, строгость линий и удивительную простоту,
как показало прошедшее лето, пришлись москвичам по душе и пользовались
большим спросом. КВ, 2000, 2. В 70 процентах домиков «мидл класса» есть
веранда, балкон. Ин, 2000, 46. □ В знач. прил. Парфюмерией уровня «миддлкласс» положено торговать в специализированных магазинах, и она, естественно, дороже. МН, 1998, 30. // какой. То, что соответствует этому классу.
Сейчас, слава богу, литературный мидл-класс, качественная развлекательная
проза, в России становится на ноги. Час (Рига, Латвия) 7.9.00.
757

МИД
– М и д л - к л а с с: КПр 8.10.96 (ночные клубы «м-а»); Изв 20.1.00 (дорожают
сигареты «м-а»); РМ, 2000, 6 (классы продукции другого уровня (м. и масс-маркет)
в определенной степени «сдирают» то, что производится в селективе); К, 2000, 34
(пряничные домики м-а, сочетающие богатство отделки и хлипкость постройки);
Ин, 2000, 37 (косметика от американской фирмы «м-а» Clinique). – Англ. middle class.

МИКРОБИ́ЗНЕС, а, м. Деятельность предприятий, численностью не более
15–20 человек; микропредпринимательство (см.). Кредитование микробизнеса
предусматривает выдачу рублевых кредитов мелким фирмам с числом сотрудников не более 20 человек. БиБД 21.8.96. Программа поддержки малого
и микробизнеса в России разработана ЕБРР в 1993 году. РА 4.9.96. // Об
уличной торговле. Как в Москве, так и в Петербурге.. прет из всех щелей
«микробизнес»: торговля с рук на улице. СПбВ 1.11.96. // О предприятии такой
численности, мощности. Выделяются две категории малых предприятий:
микробизнес – до 15 человек, не очень большие обороты. Радио России, Деловой клуб 27.5.97.
− Томская неделя, 1995, 16 (проект кредитования м-а); Ком-D 15.7.95 (программа
микрофинансирования поможет развитию м-а, который начнет перерастать в малый
бизнес); СПбЭ, 1996, 70 (практика применения закона о кассовых аппаратах грозит
уничтожением м-а); См 28.8.96 (как это делают в м-е); МН, 1997, 12 (организовали,
на мой взгляд, новый вид бизнеса – м.); РВ 19.7.97 (предпочтение [при оказании финансовой помощи] отдается женщинам-предпринимателям, представителям малого
и м-а, намеренным расширить свое дело); ДЛ, 1997, 83 (отменяется льготная десятипроцентная ставка налога для м-а); Тр-7 5.3.99 (для себя твердо решил – выше «м-а»
не подниматься). − Микро… (очень небольшой по составу, по масштабу деятельности,
мощности) + бизне́с.

МИКРОБИЗНЕСМЕ́ Н, а, м. Тот, кто занимается микробизнесом (см.);
микропредприниматель (см.). Главный герой романа Елены Хаецкой и Виктора
Беньковского «Анахрон» – микробизнесмен Сигизмунд Борисович Морж, владелец
фирмы по уничтожению бытовых насекомых, древнего «жигуля» и захламленной квартиры в Питере. Сег 22.5.00. Микробизнесмену, работающему,
что называется, с колес, нужно теперь будет изыскивать очень приличную
сумму – заплатить оную вперед за месяц, чтобы получить лицензию. Тюменский курьер 23.9.00. // О торговце на улице, рынке. Если ежедневно перевозить
в «Камскую долину» тысячи.. покупателей, а также непременных во всякой
базарной суете бомжеватых толкателей тележек, разносчиц чая и прочих
микробизнесменов – то два маленьких автобуса, предоставляемых администрацией рынка, обречены на растерзание. Компаньон (Пермь), 2000, 23.
– Наша газета (Кемерово) 4.11.99 (м. голосует ногами). – Микро... (небольшой по
масштабу деятельности) + бизнесме́н.

МИКРОВОЛНО́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. То же, что микроволновая (см.) печь (разг.). Он вернулся с пластмассовым подносом, на котором
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уместились две плоских пиццы, согретые в микроволновке. А. Кивинов, Блюз
осеннего вечера, 1995. В тот день сгорела.. микроволновая печь.. Проштудировав паспорт микроволновки, я убедился, что упоминание о сроке
службы отсутствует напрочь. ВП 10.12.96. □ М и к р о в о л н о в к а какая.
Несколько слов стоит сказать и об отечественных микроволновках. Ком-Д,
1997, 47. □ В сложении. Предусмотрены места под телевизор, холодильник,
печь-микроволновку, шкафчик для отутюженного костюма, сделаны длинные
поручни по обеим сторонам для входа-выхода. ЗРул, 2000, 2.
– Ог, 1995, 4 (в море м-ок); ОГ, 1995, 6 (сотой моделью м-и); КПр 15.6.95 (сжег
в м-е); МПр 18.4.97 (кухня с м-ой); СЖ 28.7.98 (еду достаю из морозилки и разогреваю
в м-е); Изв 18.2.00 (поставила в м-у); МК 24.7.00 (в 1949 году в США появились первые
м-и для быстрой разморозки продуктов), 22.12.00 (включаю м-у); Проф, 2000, 48–49
(в нижнюю часть м-и встроена вытяжка); НВ 23.12.00 (купил м-у); Десница (Брянск),
2000, 50 (посуда для м-и); □ КПр 12.9.96 (уникальная «м.»); Ком-Д, 2000, 7 (одним из
самых ярких изобретений тех лет стала «солнечная м.»); РТ 7.4.00 (марку импортной м-и). – ТССРЯ, БАС-3. – Микроволно́вая (см.) печь + -к(а).

МИКРОВОЛНО́ВЫЙ*, ая, ое и МИКРОВОЛНОВО́Й*, а́я, о́е. М и к р ов о л н о в а я п е ч ь (какая). Устройство, в котором термическая обработка
и приготовление пищи происходят под воздействием электромагнитных волн
высокой частоты; микроволновка (см.). Все квартиры будут оснащены импортными посудомойкой, посудосушкой, мусороизмельчителем, стиральной
и сушильной машинами, электроплитой, микроволновой печью и двухкамерным
суперхолодильником. Ком 11.11.91. Готовлю себе ужин.. Бросаю спагетти или
рис в микроволновую печь, и через пять минут еда готова. Ог, 1992, 7.
– ЭП, 1990, 48–49 (купить м. печь жене); См 1.2.91 (кухня, напичканная всяческими
м. печами..); Ком-D 29.6.93 (м. печи СВЧ); Кур 20.4.94 (только три процента семей
пользуются м. печами); Стол, 1995, 11 (купить .. суперсовременную м. печь); РГ 31.1.96
(в бытовых м. печах нового поколения); ЯС, 1997, 1 (оборудование для производства
м. печей); НиЖ, 1998, 10 (после обработки в м. печи); ЗРул, 1999, 2 (м. печи готовят
быстро и вкусно). – БТС (микроволно́вый, микроволново́й), ТССРЯ (микроволно́вый,
микроволново́й), БАС-3 (микроволно́вый).

МИКРОДОЗИ́РОВАННЫЙ, ая, ое; ван, на, о. Содержащий минимальную
дозу какого-л. вещества, необходимую для достижения требуемого лечебного
эффекта (о лекарственных препаратах). Поскольку микродозированные контрацептивы содержат минимальное количество гормонов, они практически
не вмешиваются в обмен веществ и не влияют на массу тела. Зд, 1999, 10.
Противозачаточные средства нового поколения микродозированы, то есть
гормоны, содержащиеся в них, не причиняют вреда организму. АкН 7.4.00.
− Ог, 1998, 7 (в Европе м. контрацептивы есть уже лет десять); Сег 7.4.98
(появились уже безвредные м. препараты); Вечерний Челябинск 31.7.98 (лечение
с помощью новейших м. препаратов); АиФ-ДМ, 1999, 17 (м. комбинированные препараты допускают «погрешность» [приема] до 12 часов; идеально подошли бы м.
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препараты); Зд, 1999, 10 (м. гормональные контрацептивы). − Микро… (очень
небольшой) + дози́рованный (прич. страд. прош. глаг. дозировать).

МИКРОИМПЕ́ РИЯ, и, ж. О многонациональной республике бывшего
СССР после его распада в 1991 г., где сохраняются все характерные для
империй тенденции (публ.). Сегодня ситуация во многом повторяется. Ряд
кавказских республик представляют собой «микроимперии». Рост национального самосознания затронул после распада СССР не только титульные нации,
но и все проживающие в регионе. Азербайджан рано или поздно не сможет
не считаться с талышским и лезгинским факторами. Особенно после того,
как лезгины оказались разделенными (часть – в Дагестане, часть – в Азербайджане). Грузия с Абхазией, Южной Осетией и Аджарией разнородна, ее
экономическое выживание под вопросом.. Ком-D 21.11.96. Недовольство
проведением политики национального угнетения в образовавшихся «микроимпериях». НГ-С 9.12.98; 12. □ М и к р о и м п е р и я какая. Система в поисках
вывода еще не решила, что ей выгоднее – громадное унитарное государство
или всеобщая суверенизация, распад на легко управляемые микроимперии. НГ
5.3.91.
– Pro et Contra, 1997, 2 (в двух регионах бывшего СССР появились м-и); □ ОГ,
1995, 31 (в свое время бедняг-месхетинцев.. развеяли по чужим м-ям). – НРЛ-92. –
Микро… (незначительный, малый по размеру) + импе́рия.

МИКРОКРЕДИ́Т, а, м. Сравнительно небольшой (не более 30 тыс. долларов) кредит, выдаваемый частным предпринимателям, предприятиям с числом
работников не более 20 человек и, как правило, на срок не более 6 месяцев
(проф.). Решение о выдаче микрокредитов принимается консультантами Сбербанка и ЕБРР по итогам заседания кредитного комитета. Э, 1995, 10. Если
вы руководитель частного предприятия (до 30 человек) или индивидуальный
предприниматель, обратитесь за микрокредитом для увеличения оборотного
капитала. ПК, 1997, 10. □ М и к р о к р е д и т какой. Уполномоченные филиалы
[банка].. проводят отбор заявок своих клиентов на получение среднесрочных
микрокредитов в объеме 50–75 тыс. долларов. НВ 3.10.96.
– МН, 1994, 16 (возможность предоставления м-ов); Ком-D 8.7.94 (используемый
представителями ЕБРР термин «м-ы»), 16.7.94 (займется распределением «м-ов»
среди малых предприятий); Сег 14.2.95 (фонд для мелких предприятий выделяет мелкие
кредиты.. и м-ы); Уральский рабочий (Екатеринбург) 16.2.96 (средства ЕБРР предназначены для выдачи м-ов на сумму до 20 тысяч долларов малым предприятиям
и частным предпринимателям); Кур 15.8.96 (выдавать м-ы); ВМ 14.9.96 (м-ы выдаются на увеличение оборотного капитала); Кап, 1997, 7 (предлагая м-ы, международные кредитные организации, частные банки и фонды помогают людям выбраться из
нищеты и начать свое дело); Пр 26.4.97 (программа м-ов); ДЛ, 1997, 84 (м-ы – это
ссуды для финансирования увеличения товарооборота); ФГ, 1998, 21 (банк предоставляет м-ы); РВ 16.12.98 (сумма м-а, прямо скажем, невелика); РБН 30.12.98
(смогли оказать помощь м-ами более чем 20 тысячам казахстанцев); Вр-MN 27.4.00
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(максимальный размер м-а для физических лиц – 30 тыс. долл.); □ ДелС, 1995, 46 (по
рублевым м-ам банковская ставка – 10 процентов в месяц, по долларовым – чуть
выше 2 процентов). – Микро… (очень малый, в небольших размерах) + креди́т.

МИКРОКРЕДИТОВА́НИЕ, я, ср. Выдача банковских кредитов частным
предпринимателям, небольшим предприятиям. Программа микрокредитования
предусматривает предоставление ссуд на пополнение оборотных средств
уже существующим малым и частным (без образования юрлица) предприятиям. Э, 1995, 10. Предложенная форма «микрокредитования» позволяет
томским «челнокам» брать кредиты в банке, а не прибегать к услугам
сомнительных кредиторов. Томская неделя, 1995, 16. □ М и к р о к р е д и т ов а н и е кого, чего. Микрокредитование предпринимателей проводится ЕБРР
в рамках утвержденной в прошлом году программы поддержки малого бизнеса
России. Ком-D 11.10.95. Европейский банк реконструкции и развития выделил
банку «Столичный» 3 миллиона долларов на микрокредитование нового сектора российской экономики – малого бизнеса. МК 25.11.95.
− Ком-D 26.4.95 (банк прорабатывает вопрос об участии в финансовой поддержке
крупного бизнеса и м-я); СПбЭ, 1995, 27 (в рамках программы м-я); СПбВ 26.2.97
(родилась идея м-я); КЗ 27.5.99 (использовать схемы м-я); □ ДЛ, 1996, 69 (работаем
над созданием системы м-я малого бизнеса под федеральные и региональные гарантии);
Изв 22.6.99 (идея м-я подсобных хозяйств беженцев); МН, 1999, 38 (ведется м. малого
и среднего бизнеса). − Ми́кро… (очень небольшой) + кредитова́ние.

МИКРОЛЕПТО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с наличием, обнаружением
микролептонов – гипотетических мельчайших элементарных частиц, не обладающих сильным взаимодействием (проф.). Микролептонные датчики подтвердили слова известной прорицательницы Ванги, что она видит в окружающем пространстве прозрачные фигуры. Нед, 1993, 24. Все объекты Вселенной..
оставляют после себя след – микролептонные поля. Они окружают, в частности, портреты и фотографии ушедших от нас людей. СР 30.12.97.
– А. Г. Багиров, Непериодические быстропротекающие явления в окружающей
среде. Тезисы докладов междисциплинарной научно-технической школы-семинара,
18–24 апреля 1988 года, г. Томск, Том 1 (м. концепция); Горизонт, 1989 (м. газа);
24 часа, 1990, 3 (гипотеза о многомерности м. газа); Тр 12.12.91 (м. излучение); РТ
11.4.94 (м. энергии физического вакуума); ЭК, 1995, 7 (потоки м. частиц); Дело 29.5.96
(м. газом заполнена вся Вселенная); МК 20.5.98 (в свете теории м. волн); МГ 7.7.99
(м. поля – бессовестный блеф изобретателей). – НРЛ-90. – Микролепто́ны + -н(ый).

МИКРОПЕКА́РНЯ, и, ж. Небольшая пекарня (часто рядом с магазином
по продаже хлеба), выпускающая хлебобулочные, кондитерские изделия;
оборудование для такой пекарни; мини-пекарня. Пробная партия микропекарен уже разошлась, и теперь фирма готова заключать контракты, а также
поставлять такую технику в рублевую торговлю. Ком 6.12.93. □ М и к р о п е к а р н я какая. В ближайшее время в Москве должны появиться 100 новых
микропекарен. Открытое радио, 2×2 19.9.93.
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– Ю. Ю. Каммерер, В. С. Караулов, С. Е. Лариров, Еще один подвиг столицы:
местная ПВО в годы войны, 1984 (со своим взводом строил «м-ю»); Изв 12.5.91
(булки.., выпекаемые на м-ях прямо в булочных); Рабочий путь (Смоленск) 5.12.97
([на выставке] наше оборудование – зерновые комплексы, мини- и м-и – вызвало
серьезный интерес); Молодежь Эстонии (Таллин) 11.2.98 (мировая тенденция – м-и
рядом с магазинами по продаже хлеба); БВ 9.2.00 (владелец м-и; хозяйка м-и). –
НРЛ-91. – Микро… (небольшой, малой мощности, производительности) + пека́рня;
ср. мини́-хлебопекарня (см. 1-е знач.).

МИКРОПРЕДПРИНИМА́ТЕЛЬ, я, м. Тот, кто занимается микропредпринимательством (см.); микробизнесмен (см.). Введенные городским руководством ставки сбора за право торговли оказались, на взгляд микропредпринимателей, несоизмеримыми по сравнению с получаемым «наваром».
Тихоокеанская звезда 27.6.97. Происходит следующее: малодоходные предприниматели, малые и микропредприниматели некоторым образом изолированы от импорта, от мирового рынка, они вовлечены в сферу услуг, в сферу
мелкой торговли, в производство сельскохозяйственной или пищевой продукции,
и таким образом удовлетворяют базовые потребности как городского, так
и сельского населения. БиБД 23.12.98.
− Ком-D 15.7.95 (с друзьями и знакомыми м-я); ЭГ, 1998, 40 (ученый люд вынужден
пополнять ряды среднего класса – ряды м-ей). − Микро… (очень небольшой по
масштабу деятельности) + предпринима́тель.

МИКРОПРЕДПРИНИМА́ТЕЛЬСТВО, а, ср. То же, что микробизнес (см.).
Отраслями, наиболее привлекательными для развития российского лизинга,
практики считают сельское хозяйство, строительство, тяжелое машиностроение, транспорт (авиа- и судоперевозки), а также малое и микропредпринимательство. Ком-w, 1996, 26. В России еще нет четкого нормативного
и количественного определения микропредпринимательства. МалП, 2000, 11.
– БиБД 13.3.97 (ссуды для м-а); ДипВ, 1998, 5 (расширить.. систему микрокредитов.. в интересах развития самостоятельной занятости и м-а); БВ, 2000, 8 (главное,
что сдерживает кредитование коммерческими банками м-а). – Микро... (небольшой
по масштабу) + предпринима́тельство.

МИКРОСЕНСО́РИКА, и, ж. Сенсорная микроэлектроника – научнотехническое направление, связанное с разработкой и созданием интеллектуальных интегрированных сенсоров для систем управления, робототехники,
контроля жидких и газовых сред и экологического мониторинга. На основе
проведенных исследований по основной тематике – материаловедение и элементарная база микросенсорики – сотрудниками института получены результаты мирового класса по созданию структур «кремний на стекле» для изготовления активных матриц для управления жидкокристаллическими экранами. Наука в Сибири (Новосибирск), 1999, 29. Микросенсорика во всем
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мире считается чрезвычайно перспективным научным направлением, заметно
прогрессирующим в последнее время. Народная газета (Минск, Беларусь) 2.3.00.
− РГ, 1996, 4 (микросистемная техника и м.); ДМС, 1998, 40 (в области микроэлектроники и м-и); Агентство Интерфакс 12.11.98 (Центр ориентирован на коммерциализацию прикладных разработок в области микроэлектроники и м-и); РВ
18.11.98 (с помощью микроэлектроники и м-и); НГМР 8.6.99 (ориентирован на разработки в области микроэлектроники и м-и). − Микро… (очень слабый по проявлению) + сенсо́рика.

МИКРОСПУ́ТНИК, а, м. Небольшой космический спутник определенного
целевого назначения. Группа американских ученых из Лос-Аламосской национальной лаборатории предлагает запускать микроспутники поперечником
в десяток-другой сантиметров и массой менее ста граммов. НиЖ, 1998, 8.
□ М и к р о с п у т н и к какой. Специалисты НИИЭМ считают перспективным..
производство новых микроспутников, несущих полезную нагрузку в 15−20 кг,
поскольку спрос на спутники такого класса.. растет. Ком-D 22.1.93. В головной части этой ракеты вместо четырех ядерных блоков или их весового
макета-имитатора будет находиться немецкий научный микроспутник
«Тубсат-М». Изв 30.6.98.
− Словообразование и его место в курсе обучения иностранным языкам, Дальневосточный государственный университет (Владивосток, Руссиа), 1975 (м., микродвигатель, космическая ракета); Тр 8.8.93 (м. предназначен для контроля экологической
обстановки); ФИ 19.12.95 (на борту м-ов); РГ 3.9.97 (на рынке коммерческих космических запусков появляется все больше так называемых м-ов); РТ 12.9.97 (макет ма); □ Сег 1.9.95 (на орбиту выведен и первый чилийский научный м.), 5.3.96 (отделившийся м.); Ком-D 8.7.98 (вывела на околоземную орбиту немецкий м.); ПГ 9.7.98
(м. научного назначения); АиК, 2000, 26 (запуск зарубежных м-ов проведен в рамках
договора); АкН 4.5.00 (это недорогой м.), 17.11.00 (израильский м. будет запущен на
орбиту российской ракетой). − Микро… (очень небольших размеров) + спу́тник
(космический аппарат).

МИКРОТО́КОВЫЙ*, ая, ое. Связанный с воздействием очень слабых
токов на органы тела для улучшения обменных процессов, увеличения физиологической активности поврежденных клеток (проф.). Миостимуляция, микротоковый лифтинг подтягивают кожу, заставляя работать определенные
группы мышц, специальные обертывания делают ее бархатистой, эластичной.
АиФ, 2000, 32. Более сильное воздействие обеспечивают микротоковая стимуляция и электромиостимуляция, при которой мышцы, интенсивно сокращаясь
под действием тока, включают в обменные процессы клетки соседних тканей.
Зеркало недели (Киев, Украина), 2000, 48. □ М и к р о т о к о в а я т е р а п и я.
Для ускорения послеоперационного заживления применяются различные физиотерапевтические методики: микротоковая терапия (восстановление поврежденных клеток), лимфодренаж (выведение токсинов из кожи), озонотерапия. АиФ-ДМ, 1999, 10. В своей работе мы используем и микротоковую
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терапию (новинку в области аппаратной косметологии), что позволяет эффективно воздействовать на процессы тканевого обмена, восстановления
физиологической активности поврежденных клеток, микроциркуляции крови
и лимфы, выведения токсинов из межклеточного пространства, ускорения
лечения рубцов, проблемной кожи и угревой сыпи. МК 19.4.99. // Предназначенный для такой терапии. [А. В. Левкович] ознакомил нас с механизмом
воздействия и возможностями микротоковой аппаратуры в косметологии.
ВМ 19.2.98. // Связанный с проведением такой терапии. С помощью новейшей
аппаратуры итальянского производства сейчас есть возможность проводить
микротоковые процедуры, лимфодренажный массаж лица. АкН 14.6.00. Лимфодренажные процедуры в сочетании с микротоковыми сеансами и вакуумным
массажем позволяют убрать жировые отложения с бедер и живота, устранить «галифе», избавиться от целлюлита и значительно улучшают качество
кожи. АиФ, 2000, 32.
– Зд, 2000, 4 (м. лифтинг); □ м и к р о т о к о в а я т е р а п и я: ЭиЖ-П, 1999, 4 (используются новейшие методики м. терапии); АиФ-Зд, 1999, 49 (м. терапия активизирует обменные процессы); Бурятия (Улан-Удэ) 22.1.00 (м. терапия нормализует
функции сальных желез, избавляет от угревой сыпи); Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 6.7.00 (будущее лечения перхоти специалисты видят за м. терапией); ПЭ,
2000, 46 (предложат м. терапию на импортном или отечественном.. аппаратах). –
От микротоковый в знач. «связанный с использованием микротоков в технике»
(расширение значения).

МИКРОФИНАНСИ́РОВАНИЕ, я, ср. Финансирование в форме микрокредитов (см.) (проф.). ЕБРР намерен создать в России Банк микрофинансирования. Агентство Интерфакс 21.1.99. □ М и к р о ф и н а н с и р о в а н и е кого,
чего, для кого, чего. Заем Европейского банка реконструкции и развития способствует другим инициативам – ..микрофинансирование для очень маленьких
компаний. ЭиЖ, 1994, 44. – Изначально Всемирная женская банковская система
объединяет организации, занимающиеся микрофинансированием деловых женщин,
у которых нет достаточного стартового капитала для того, чтобы начать
предпринимательскую деятельность. Якутия 4.12.98. – Микрофинансирование предпринимательства широко практикуется во всем мире, у нас же
пока такой формы развития и поддержки малого бизнеса еще не было. Якутия
(Якутск) 23.7.99.
− МП 15.11.96 (перспективы м-я в России); ДП 18.12.98 (программы м-я); ВАРБ,
1999, 6 (по кредитам, открытым в рамках проекта по м-ю); □ РИА «РосБизнесКонсалтинг» 1.10.98 (были внедрены проекты: «М. для фермеров»). − Англ. microfinance + -ированиj(е); микро… (очень небольшой, незначительный) + финанси́рование.

МИКРОФИНА́НСОВЫЙ, ая, ое. Связанный с микрофинансированием
(см.) (проф.). Это достаточно новая технология, своеобразное «ноу-хау» некоммерческой микрофинансовой политики. Советский Сахалин (Южно-Саха764
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линск) 9.12.00. // Занимающийся выдачей микрокредитов (см.). Микрофинансовые институты наиболее распространены в развивающихся странах, они
нужны тогда, когда бизнес только начинает развиваться, когда в стране безработица – они дают возможность людям самим зарабатывать деньги, а не
стоять на бирже труда и получать минимальное пособие. Караван + Я
(Тверь) 15.2.00. В последнее время в России появляется много кредитных кооперативов или микрофинансовых организаций.., действующих по классическим
принципам кредитной кооперации – взаимопомощь, взаимная ответственность
по обязательствам, самоуправление и имеющих целью удовлетворение потребностей своих членов в необходимых услугах. Республика Саха (Якутия),
2000, 47. □ Ж е н с к а я м и к р о ф и н а н с о в а я с е т ь. Ряд кредитных учреждений, оказывающих финансовую помощь женщинам, желавшим заняться
микропредпринимательством (см.). Знакомимся мы с Российской женской
микрофинансовой сетью, с помощью которой меньше чем за год в городах
России открыли свое дело несколько сотен женщин. НМБ 20.5.99. В России по
той же схеме работает Женская микрофинансовая сеть (ЖМС). Вер, 2000, 22.
− // НГ 28.11.98 (разработка законодательства о м. институтах); ЭНРиС, 1999, 1
(помочь российским м. институтам); Звезда Алтая (Горно-Алтайск) 1.5.99 (первичная
степень признания страховой компании как состоявшейся м. структуры); Агентство
РИА Ореанда 22.5.99 (создан Грузинский м. банк); □ ж е н с к а я м и к р о ф и н а н с ов а я с е т ь: Новости Пскова 18.1.99 (сегодня в России сформирована местная женская
м. сеть, существуют два института микрофинансирования в Калуге и Смоленске,
которые имеют тысячи клиентов). − Микро… (очень небольшой, незначительный) +
+ фина́нсы + -ов(ый).

МИКРОФЛЕБЭКТОМИ́Я, и, ж. Удаление вен с поврежденными клапанами с помощью специальных миниатюрных инструментов через небольшие
проколы кожи (проф.). В центре делают микрофлебэктомию – удаление вен
специальным инструментом через миниатюрные проколы кожи. Изв 1.10.97.
Отключенные варикозные притоки.. могут быть в последующем успешно
ликвидированы путем микрофлебэктомии. РМЖ, 1999, 13.
− Микро… (очень небольшой) + греч. phleps (phlebos) (вена) + о + эктоми́я (вырезание, усечение, проф.).

МИКРОЧИПИ́РОВАНИЕ, я, ср. Вживление, установка микрочипа под
кожу животного, птицы, человека (с целью регистрации, контроля поведения,
установления хозяина, местонахождения и т. п.). Наконец, обязательный чипинг
или микрочипирование – так, кажется, называется процедура вживления под
кожу.. блока информации? ВКл, 1998, 48. Ветеринарный врач Сергей МендосаИстратов рассказал о микрочипировании, своего рода способе регистрации
всех столичных собак и кошек. НГ 19.4.00. □ М и к р о ч и п и р о в а н и е кого.
Российская ассоциация зоотехники, ветеринарии и зооиндустрии готова хоть
завтра предложить Москве программу микрочипирования всех собак города,
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имеющих владельца. МПр-Рядом N8 1.7.99. Британская газета «Санди таймс»
сообщила о готовности ряда крупных английских фирм контролировать своих
работников с помощью вживляемых микросхем. Как заявил эксперт в области
кибернетики профессор Кевин Уорвик из университета Рединга, подобные
методики уже испытаны на добровольцах (одним из них был сам ученый,
проходивший несколько месяцев с кремниевым микрочипом, вживленным в его
предплечье) и практически готовы для внедрения в широкое производство..
По мнению юристов, «микрочипирование» сотрудников должно считаться
нарушением как британского закона о труде, так и международного законодательства по правам человека. РусВ, 2000, 21–22.
− □ ИМА-пресс 18.4.00 (предлагает ввести обязательное м. собак, что позволит
в экстренных случаях идентифицировать хозяина). − Микрочи́п (п→п’) + -ированиj(е).

МИКС, а, м. 1. Смешение, соединение (идей, жанров, текстов разных
авторов и т. д. в литературном произведении). □ М и к с какой, чего, из чего.
Романы С. Браун сварганены.. путем скромного «микса» – из романа женского, очень любовного, и романа криминального.. Скрестив два усталых
жанра, вполне можно получить.. вполне жизнеспособного дитятку. ЛГ,
1995, 10. В данном случае речь не о пьесе [«Клаустрофобия»], а о неком миксе из отрывков, принадлежащих перу разных современных авторов – Владимира Сорокина, Людмилы Улицкой, Венедикта Ерофеева. НГ 1.10.96.
– □ НГ 7.10.95 (роман – м. биографических заметок, бытовых зарисовок, профессиональных – врачебных – и частных наблюдений); ВКл 23.1.99 (содержание такой
книги – м. идей, тем, жанров).

2. Музыкальная композиция, программа, составленная из фрагментов
музыкальных произведений разных стилей, иногда с включением записи каких-л.
литературных текстов и т. п. □ М и к с какой, кого, чего, чей, из чего.
«Маша и медведь» – неподражаемый микс из русских народных сказок, оригинального саунд-трека.. и модных диджейских скетчей. АиФ (Пб), 1994, 18.
Специфика подачи заключается в передаче в эфир исполняемых вживую
миксов самых популярных ди-джеев России, а также ди-джеев, носящих титул поп-кумиров в мире музыки «Techno-Rave». МПр 17.11.95. «Счастье» DJ
Грува – самый модный микс лета-96. МК 28.8.96. □ В сложении. Как умелый
повар на кухне из одинаковых продуктов, но в разной дозировке и добавляя
специи, готовит необычное вкусное блюдо, так и высококлассный DJ из двух
пластинок создает нечто третье, новую эмоциональную субстанцию-микс.
МК 12.3.97. Концерт-микс, конгломерат свободного джаза, русского
фольклора, экспрессивной пластики, компьютерной графики и ди-джеевской
электроники, осиянный Валентиной Пономаревой, которая волхвовала
у микрофона совершенно упоительно. ОГ, 1997, 51.
– □ Ров, 1979, 12 (делает из них [пластинок] собственный м., комбинируя номера);
Ком-D 12.11.94 (когда ди-джей ставит последний м., они [посетители] спешат
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покинуть клуб); РМ 31.3.96 (лучшие ди-джеи Москвы и Санкт-Петербурга, выдающие
в прямой эфир собственные м-ы); МК 11.7.97 (ди-джейские м-ы живут максимум
две недели); ВП 20.5.98 (играл.. старые м-ы).

3. О театральной постановке, фильме и т. п., где смешаны разные направления, используются разнообразные художественные приемы, сюжеты других
режиссеров и т. д. Гнеушев назвал будущий спектакль миксом, основанным на
клиповом мышлении, и поэтической метафорой, передающей дух и настроение
русского народа. МК 18.8.97. □ М и к с какой, чего, из чего. Триллер Тинто
Брасса «Салон Кити» (1976) – «генеральная репетиция знаменитого "Калигулы", снятого им тремя годами позже, – это коммерческий микс из вышеупомянутых классических фильмов». МПр 5.10.96. «Гамлет» Бранаха – микс
направлений и стилей. ИК, 1998, 3.
– Сег 23.2.95 (стала смотреть м-ы и танцевать); □ НГ 19.2.97 (краткий м. из
фильмов); Вр-MN 1.4.99 (импровизации португальца Руи Орта.. – это.. демократичный
«м.» разных стилей).

4. Блюдо, напиток, приготовленные из смешения разных продуктов, компонентов. □ М и к с какой, из чего В роли чисто вегетарианского блюда, как
правило, выступает овощной микс из томатов, сладкого перца, «чили», дала,
упругих бобов «окры», цветной капусты, зеленого горошка и прочих даров
плодородной индийской земли. Ком-D 6.9.95. Цены ресторана..: Мальтийский «микс» из закусок – 2,30 мальтийских лиры. Ком-D 16.3.96. Было несколько компаний, которые начали делать кофейный микс, смешивая сливки
и сахар с черным кофе, но это очень маленький сегмент рынка. Комп, 1999, 28.
– □ Ком-D 16.11.95 (в ресторанах среднего класса это блюдо.. представляет
собой банальный «м.»); МПр-МРТ 20.3.98 (кокосовый орех с м-ом малибу, мартини
и ананасовым соком); Ком-Дом 4.3.99 (специальный м. «Антистресс» (мелисса, апельсин,
бергамот, лаванда, сосна, майоран, эвкалипт)).

5. Смешение, смесь чего-л. разнопланового, неоднородного (перен.). Могут
происходить миксы, смешение возрастных и социальных групп, формироваться
новые... ЛГ, 1997, 11. □ М и к с какой, чего, из чего. Андрей Шаров показал
традиционный микс пластика, кожи и металлической фурнитуры. Сег 14.10.95.
В одном костюме уживались водолазка, жилет, жакет, юбка, палантин,
замешанные единым цветом в такой уютный микс. МоскМ 15.12.96. Микс из
зимних впечатлений [заголовок]. НГ 11.1.97.
– □ МК 27.2.98 (вспоминается ныне с м-ом доброй ностальгии и жалостливого
сочувствия); ВМ 3.8.99 (генетическая закваска Энтони Куина – м. ирландской и мексиканской кровей).
– Англ. mix.

МИКС-АЛЬБО́М, а, м. Альбом с музыкальными композициями. □ М и к с а л ь б о м какой, чего. Микс-альбом группы Chemical Brothers, названный «Brothers
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Gonna Work It Out», появится в конце августа на лейбле Freestyle Dust. Зеркало
недели (Киев, Украина), 1998, 23. Джеймс Хоррокс, представитель React, сказал:
«Он уже выпускал “концертный” микс-альбом», но «Purpose Maker» несомненно будет больше ориентирован на клубную тусовку. ЭПр, 1998, 24.
– □ СМ (Рига, Латвия) 4.3.99 (м. «Нелюбимая».. выпущен в сотрудничестве с Уолшем);
Агентство РИА Новости 4.4.00 (поклонники «Ляписа Трубецкого» помнят вышедший
некогда танцевальный м. «Ляпис-дэнс»). – Англ. mix album.

МИКШИ́РОВАТЬ*, рую, руешь; несов., перех. 1. Смешивать, соединять
что-л., добиваясь какого-л. эффекта (вещества, изображения, что-л. разнородное). Спиридон много экспериментировал, например, микшировал живопись
и компьютерную графику, работал над «сближением изображения и звука».
ИЛ, 1998, 3. Авторы лихо микшируют черты современного российского уголовного романа.. с очевидными приметами западного романа-fantasy.., не забывая
при этом оглядываться на советский исторический роман.. и на телевизионные «мыльные оперы». Изв 10.7.00. На самом верху жизни можно оказаться,
если каждый день рвать одну часть своего тела в желании стать лучше
и до кровавых мозолей микшировать коктейли. АиФ-ЯМ, 2000, 46. □ М и кш и р о в а т ь с чем. Масло еще в 1882 году с салом научились смешивать.
А спустя тридцать лет – фальсифицировать горчицу. Ее тогда микшировали
с овсяной мукой. Вер, 1999, 10. «Плейбой», как и мир в целом, переживает
скучную по сути эпоху постмодерна, обыгрывая штампы и микшируя классику
с новейшими технологиями. ВКл 23.6.00. // Суммировать, обобщать. В любой
развитой стране именно частные структуры, финансируемые социально ответственными бизнесменами, выполняют львиную долю стратегической работы, государству остается только выбирать из сделанного, микшировать,
приводить к общему знаменателю такую массу проектов. Тр 15.6.99. Евгений
микширует впечатление: «Я думаю, что в итоге победит или Пит Сампрас,
или Андре Агасси – игроки с мощной подачей». РБН 21.1.00.
– ВАиК, 2000, 4 (индикаторы позволяют м. изображения в режиме «большой
картинки»); ВКл 12.2.00 (кто-то м-ет на досуге стихи Джона Донна и Гане Тодоровского, затем.. несет ремикс в журнал дебютов и... стихи печатают).

2. Нейтрализовать, смягчать, уравновешивать, корректировать, видоизменять
(перен.) (публ.). Мой муж – очень мягкий человек, и он мою стервозность
как-то микширует. ВКл, 1997, 29. Определенная угроза нового витка роста
рублевых ставок связана с активной покупкой участниками рынка валюты
у ЦБ, однако наличие в суммарном спросе значительной доли клиентских
средств несколько «микширует» влияние этого фактора на рублевые ставки.
ФИ 2.9.97. // Маскировать что-л. Они никогда своих футбольных пристрастий
не маскировали, не микшировали. СКл, 1997, 8. Ван Эйк намерен сконцентрироваться на проблеме психопатии главного персонажа, микшируя тему педофилии и избегая съемок с участием детей. Агентство InterMedia 9.7.98. //
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□ М и к ш и р о в а т ь кого. Искажать, затенять чью-л. истинную природу,
сущность. Он виден сам по себе, папин свет его не микширует. Кар, 1999, 3.
– Ог, 1991, 52 (стали м. первые документы); МН, 1995, 47 (в «Правде» его [В. Анпилова] высказывания «м-ют»); СР 30.1.96 (операторам телевидения.. так и не удалось
м. ироническую реакцию студентов); Изв 12.4.97 (Киселев [телеведущий].. наделен
быстрой реакцией, позволяющей ему.. м. иногда возникающую напряженность),
13.8.99 (Степашин.. умел вовремя м. свой изначально колоритный и самостоятельный
образ), 12.3.00 (о новейших западных историках, что м-ют роль советской империи
в разгроме фашизма); Век, 1998, 13 (бывшее правительство.. м-ло радикальные решения); Пр 3.6.98 (мастерство оператора плюс музыка Мусоргского и Владимира Дашкевича в какой-то мере м-ют режиссерские промахи); ПИ 8.7.98 (одна информация
м-ет другую); ЛГ, 1998, 36 (как бы я вел себя в эти дни, если бы реальная жизнь, реальный опыт не м-али опыт потребителя экранных вестей-новостей, аналитических
обзоров и прогнозов?); ОГ, 1998, 42 (м. или вовсе топить любые попытки заострить
внутренние проблемы); ВКл, 1999, 10 (фундаментальные устои знаменитого академического театра удачно м-ют то, что московская критика расценивает как провокацию и желание выпендриться); З, 1999, 32 (сегодня, когда евреи перестали скрывать
или хотя бы м. свое еврейство); НовС, 2000, 33 (политический контекст здесь мастерски м-ет любовная линия.. и тонкие психологические коллизии), 2000, 35 (в этом
и задача администрации – м. отношения поставщика и крестьянина); Ог, 2000, 34
(м-ет былое знакомство); Россiя 4.9.00 (всегда добивается своего, но не грубо в лоб,
а м-уя, убеждая и обходя конфликтные ситуации); ВМ 25.9.00 (– Не надо срывать
и м. позор, который здесь случился.); Время и деньги (Казань) 23.11.00 («Даже наезды
на нас были», – не счел нужным м. ситуацию главный инженер); КЗ 21.12.00 (помощнику
Президента РФ приходится м. резкие, а порой и некорректные выступления тех или
иных деятелей). – НРЛ-91.
– От микшировать в знач. «осуществлять наложение звуковых, музыкальных
сигналов c помощью микшера».

МИКШИ́РОВАТЬСЯ*, руется; сов. и несов., неперех. Подвергаться коррекции, видоизменяться, трансформироваться (перен.). Ощущения с годами
слабеют, микшируются. Ком-D 30.4.97. Несмотря на то, что в стране кризис,
который упорно отрицается властями, это все микшируется, изолируется,
а на самом деле, когда не признают открыто кризис, значит, назревает что-то
очень серьезное, да? Вер, 1998, 6. Чудаковатость, неловкость, неуместная
выспренность Мартына – все, что могло бы вызвать снисходительную улыбку,
старательно микшируется. Вр-MN 16.9.00. Цивилизация окончательно подменила культуру, все негативные, отрицательные эмоции изгоняются на периферию сознания, стираются, микшируются. Зн, 2000, 3. □ М и к ш и р ов а т ь с я кем, чем. Самовлюбленность и уверенность самодержицы удачно
микшируются легкой иронией нашей современницы. Ком-D 24.2.94. Сверхлиберальные предложения одних будут микшироваться другими, и наоборот.
Изв 29.9.98. Ответы будут микшироваться и комментироваться Бари Алибасовым. Обзор Mass-media, Национальная электронная библиотека 6.12.00.
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– Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 2.6.95 (у среднего человека после третьего раза
обоняние «м-ется», и он уже не может оценить оттенки букета); Изв 13.10.95
(снижается, м-ется нарочито форсированный пафос фильма); Ком-D 30.1.96 (сцена
гибели Нины сыграна так сильно, что даже последующее раскаяние Арбенина м-ется);
Ком 30.1.96 (связь между налогами и государством в сознании несколько м-ется);
НТВ, Сегодня 9.8.97 (слышали очень жесткое заявление президента, которое последовательно м-ось и спускалось на тормозах и министром иностранных дел, и лидерами
парламентских фракций, и другими чиновниками); МН, 1998, 6 (церковная ритуальность начнет м.); Пр 17.7.98 (жестокость социальных конфликтов здесь как будто
м-ется); СКл, 1999, 4 (выражения, обращенные к подопечным, м-ись); ДН, 1999, 5
(случайные черты стираются, м-ются, пропадают); □ ВКл, 1997, 19 (все, что происходило на сцене, старательно м-лось клубами дыма..); АиФ, 1998, 29 (художественные
достоинства.. м-ются переводом); МН, 1999, 30 (запас напряженности на валютном рынке.. м-лся политикой ЦБ [Центрального банка]). – Микши́ ровать (см.
2-е знач.) + -ся.

МИ́ЛИТАРИ, неизм. 1. в знач. прил. Стилизованный под военный; милитаристский (см.) (об одежде, ее стиле). □ С т и л ь м и л и т а р и. То же, что милитари-стиль (см.); милитаристский (см.) стиль; милитари (см. 2-е знач.). Операция
«Буря в пустыне» выплеснула на улицы британской столицы пятнистые куртки,
возродив стиль «милитари». КПр 26.6.91. В одежде «скинов» преобладает стиль
«милитари»: камуфляж и военные ботинки, короткие куртки «бомбер», подтяжки, полувоенные кепи. МК 1.7.00. // Относящийся к одежде, обуви в этом
стиле. Пред нами белокожий Отелло (Владимир Симонов) с крашеными светлыми волосами в черной одежде «милитари». Обозрение.Ру 14.4.00. Сегодня,
в конце XX века, стали обыденностью, нормой мужские аксессуары и мужские костюмы в гардеробе женщин (пиджаки, брюки, ботинки «милитари»,
подплечники, зрительно увеличивающие ширину плеч, и т. п.), одежда и парфюмерия unisex. З, 2000, 37.
– □ С т и л ь м и л и т а р и: КПр 3.2.95 (возвращается стиль «м.»), 3.4.00 (появление стиля м. в начале 90-х – реакция модельеров на события в Персидском заливе);
МоскМ 30.9.96 (снова вернулся и «шарф цвета хаки» – стиль м.); НовГ-П, 1998, 19
(в одежде преобладает стиль м. (камуфляж, военные ботинки, куртки бомбер)); Суд
25.8.99 (в сочетании с одеждой в стиле сафари или м.); FashionLook 24.11.00 (дизайнер
призвал на помощь стиль «м.», который обнаружился в виде: кожаных пилоток,
шапок-касок, шляп а-ля Наполеон и а-ля казак); МК 9.11.00 (маечка в стиле «м.»),
10.12.00 (стиль м. не умер); Вечерний Бишкек (Кыргызстан) 22.12.00 (продемонстрируют одежду в стиле «м.»); // ВМ 24.9.98 (с переизбытком деталей «м.»). – НРЛ-91
(стиль милитари). – Англ. military.

2. м. и мн. То же, что милитари-стиль (см.); стиль милитари (см. 1-е знач.);
милитаристский (см.) стиль. Сегодня существует целое направление в модной
одежде – «милитари». АиФ, 1998, 1. Зубец рекомендует подрастающему поколению с головой окунуться в спортивный стиль с этническими мотивами и элементами милитари. УГ, 2000, 27. // Одежда этого стиля. Милитари – штаны
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с накладными карманами на коленях. Экспресс-К (Алматы, Казахстан) 3.11.00.
□ М и л и т а р и какой. Облегченные летние плащи-«пыльники» представлены
в двух вариантах: свингер серого цвета и белоснежный «милитари» с типичными
для этой модели «погончиками» и пряжками. Ком-D 18.2.93. □ В сложении. Мило выглядят детские вещи взрослых фасонов: например, штанымилитари с накладными карманами. Аф, 2000, 16–17.
– АиФ, 1995, 18–19 (ей очень идут некоторые элементы «м.»); ВМ 24.9.98 (cлегка
агрессивная, с переизбытком деталей «м.»); Владивосток 16.7.99 (раньше почитателей
м. вы узнавали по мундирной одежде); // МК 11.7.00 (сегодня я вырядился в «м.»). –
От милитари в 1-м знач.

3. ж. и мн. Предметы, вещи, атрибуты, имеющие отношение к армии, выполненные по военным образцам. Наиболее популярными «мотивами».. по-прежнему
остаются флора и фауна, транспорт, памятники архитектуры и религии,
пейзажи, «милитари», эротика. НГ 5.12.98. Мчимся с включенной сиреной
в сторону Нежинки, впиваясь глазами в номера каждой встречной «милитари».
Вечерний Оренбург 18.6.98.
– НГ 16.1.99 (продаю каталоги ювелирных изделий, оружия, м., наград, медалей
[реклама]). – От милитари в 1-м знач.

МИ́ ЛИТАРИ-СТИ́ ЛЬ, я, м. Стиль одежды с использованием деталей,
цветов военного обмундирования; стиль милитари (см. 1-е знач.), милитари
(см. 2-е знач.); милитаристский (см.) стиль. Для более романтичных мужчин
можно рекомендовать стиль сафари – соединение милитари-стиля со стилем
колониальным. МГ 10.1.97. После службы в армии Даниэль создает оригинальную коллекцию в милитари-стиле. ПИ 8.4.98.
– МК 16.4.98 (вторая «фишка» – это м.). – НРЛ-94. – Полукалька англ. military
style.

МИЛИТАРИ́СТСКИЙ*, ая, ое. То же, что милитари (см. 1-е знач.). □ М и л ит а р и с т с к и й с т и л ь. То же, что милитари-стиль (см.); стиль милитари (см.
1-е знач.), милитари (см. 2-е знач.). Свитера Мариуччи Манделли (Krizia).. –
прекрасное дополнение к милитаристскому стилю, особенно если они надеты
поверх плотно облегающих тело «дудочек» и водолазок из шелка под «металлик»
вместе с золотистыми ботинками a la combat. Ком-Дом, 1994, 14. Милитаристский стиль сохранен в зажигалке WWI (английская аббревиатура «Первая
мировая война»), это повторение фронтового огнива, которое кулибины в погонах мастерили из стреляных гильз разного калибра. АП, 1999, 65. // Относящийся к этому стилю. Милитаристская одежда вызвала интерес у профессионалов. Молодой ленинец (Пенза) 25.8.99.
– □ М и л и т а р и с т с к и й с т и л ь: АиФ, 1996, 37 (продемонстрировать перед
публикой белый френч в м. стиле); ФИ 24.3.98 (м. стиль с обилием черного цвета);
АиФ-ЯМ, 1999, 24 (модного этим летом м. стиля с большими накладными карманами);
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Ант, 1999, 36 (законодательницы моды на м. стиль); Соб, 1999, 39 (актуальны драповые
пальто в «м.» стиле, если у них, конечно, есть небольшой воротничок-стоечка); МК
3.10.99 (железные фенечки м. стиля); // Ант, 1999, 36 («м.» одежда завоевала сердца). –
Англ. military (военного назначения, военного образца) + -стск(ий).

МИЛИЦИОНЕ́Р-КАВАЛЕРИ́СТ, милиционе́ра-кавалери́ста, м. Сотрудник
конной милиции. На моих глазах милиционеры-кавалеристы отрабатывают
приемы сопровождения толпы, ее пропуска в определенном направлении..
Будущие милиционеры-кавалеристы должны научиться управлять лошадью,
отработать навыки несения службы, изучить азы ветеринарии. Пр 16.4.98.
Милиционер-кавалерист – профессия особая [заголовок].. Ведь помимо того,
что должен знать и уметь любой сотрудник милиции, милиционер-кавалерист
должен обладать еще целым рядом других качеств, без которых служба в конной
милиции просто немыслима. Петр 38, 1999, 7. □ М и л и ц и о н е р - к а в а л е р и с т
какой. За период обучения будущие милиционеры-кавалеристы учатся управлять лошадью, изучают ветеринарию и отрабатывают навыки несения службы.
Всякая всячина (Краснодар) 28.7.97.
– С. Захаров, Это было недавно (Урал, 1979) (однажды ночью погиб м.-к. Василий
Баранов); Сег 24.8.95 (тогда милиционеры-кавалеристы нередко снимались в кино);
Петр 38, 1996, 46 (в помощь даются милиционеры-кавалеристы); Красное знамя
(Сыктывкар) 2.4.97 (милиционеры-кавалеристы.. охраняют порядок в наиболее людных
местах города); ВМ 18.6.97 (предполагается увеличить численность милиционеровкавалеристов 4-го полка ППСМ), 21.9.99 (каждый м.-к. смог заменить в Лужниках
десять пеших блюстителей порядка); ЩиМ 11.9.97 (соревновались милиционерыкавалеристы); Ком-D 14.2.98 (руководители ГУВД.. вручили табельные шашки
63 милиционерам-кавалеристам); Изв 13.3.98 (в повседневной форме м.-к. выше пояса
будет выглядеть как обычный патрульный); КПр 3.4.99 (милиционеров-кавалеристов
обычно можно увидеть в городе во время праздников), 21.7.00 (особый восторг
у публики вызывает появление на пляжах милиционеров-кавалеристов); ПР, 1999, 47
(милиционеры-кавалеристы.. обеспечивают порядок при проведении массовых спортивных мероприятий); Хронометр (Владимир), 2000, 45 (командир отделения милиционеров-кавалеристов Суздальского ГРОВД). – Сложение слов. – Актуализация.

МИЛИ́ЦИЯ*, и, ж. М и л и ц и я н р а в о в (какая). О спецподразделении
при Управлении внутренних дел для пресечения правонарушений в сфере
общественной нравственности. Контроль за выполнением данного постановления возлагается на городское УВД [управление внутренних дел], которому
предложено создать милицию нравов. Сег 2.6.94. С 95-го по прошлый год
в Самарском горУВД действовал отдел в полтора десятка человек в сфере
общественной нравственности, который сразу же назвали милицией нравов.
Пульс Поволжья (Самара), 2000, 41.
– НГ 9.6.92 (выступив за создание в городе м-и нравов), 7.3.93 (в С.-Петербурге
будет создана «М. нравов»); АН 1.7.95 (к удивлению ташкентской м-и нравов); РГ
22.12.95 (местным администрациям рекомендовано создать спецподразделения м-и
нравов); ЛГ, 1996, 43 (создание м-и нравов); МГ 28.2.97 (курс обучения.. сотрудников
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отделов МВД по борьбе с правонарушениями в нравственной сфере («м. нравов»));
МЭ, 1998, 32 (и. о. начальника 7-го отдела питерского Управления профилактической
работы («м-и нравов»)); ОГ, 1999, 47 (поставлены на учет в м-и нравов); Вечерний
Челябинск 1.8.00 (вместе с гвардейцами «м-и нравов».. я сидел в машине). – НРЛ-89.

МИЛЛЕ́ НИУМ*, а, м. В написании с прописной и строчной букв. Новое
(третье) тысячелетие; его наступление (1 января 2001 г.). Даже в рамках
христианства ожидания миллениума стали иногда оборачиваться представлениями, отличными от канонических. ВЕ, 1996, 2. Современный мир
живет под знаком двух глобальных событий: вступление человечества в третье
тысячелетие и празднование 2000-летия христианства.. Наступление миллениума хронологически совпало с глубоким поворотом, который происходит
в мире. НГ 21.12.99. Сам миллениум.. будет веселым: в новогоднюю ночь на
берегах Мертвого моря 100 000 человек из Израиля, Иордании и Палестинской автономии возьмутся за руки, чтобы образовать кольцо мира и так
войти в новый век. Вед 7.12.99. □ М и л л е н и у м какой. Если надвигающийся
миллениум кому-то и принес эпохальные перемены, так это знаменитому скрипачу и дирижеру Владимиру Спивакову. Вед 30.9.99. Многие угрозы и вызовы,
вставшие в полный рост перед нами на пороге третьего миллениума от
Рождества Христова, также носят глобальный характер. НМ, 1999, 9.
□ В качестве, в составе имени собств. Идею самой длинной в истории телевидения программы продолжительностью 26 часов – «Миллениум-2000» –
осуществляет международный консорциум. МК 31.12.99. Новая серия эксклюзивных офисных продуктов «Миллениум» включает различные диспенсеры
для клейкой ленты, закладок и бумаги для заметок современной обтекаемой
формы с элементами стекла. Э, 2000, 10.
– РТ 4.2.97 («тысячелетие» произносится по-английски «м.»); ЛГ, 1998, 36
(наступление нового тысячелетия – м.); Твер 13, 1998, 44 (м., то есть новое тысячелетие); Аф, 1999, 8 (тревожно надвигается м.); Изв 15.7.99 (в канун м-а), 26.10.99
(на излете м-а); Нед, 1999, 28 (выпустила альбом перед м-ом); Ком-D 12.8.99 (еще до
наступления м-а); Ком-Прил 20.8.99 (м. приближается); Вед 10.9.99 (на носу м. с его
компьютерной проблемой); РусD 13.9.99 (торжества по случаю м-а); К, 1999, 39
(«потоптаться» на теме м-а успели все); НГ 23.12.99 (м. надвигается), 28.12.99
(встречи м-а), 15.12.00 (музыкальное действо, посвященное М-у); АкН 31.12.00
(во время предстоящего празднования М-а); □ Ин, 1999, 35 (нынешний «м.» встретим
во всеоружии); Ин, 1999, 38 (подготовка к встрече нового «м-а» идет полным ходом); Вед 18.10.99 (станут одним из символов грядущего м-а); Изв 2.12.99 (способ
переждать дурацкий м.); Алф, 1999, 48 (последняя Неделя высокой моды второго
м-а); МК 26.12.99 (аккурат к надуманному м-у; отправившихся отмечать недоношенный м. к пирамидам), 31.12.00 (американский средний класс встречает новый
М.); И, 1999, 51 (в текущем м-е); З, 1999, 52 (одновременно с безобидным.. гражданским «м-ом»); МПр 31.12.99 (отметить встречу нового м-а нужно по-особенному). – ТССРЯ. – От лат. millennium (тысячелетие; тысячелетняя годовщина; золотой
век; второе пришествие).
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МИЛЛЕ́ НИУМНЫЙ, ая, ое. Связанный с ожиданием, встречей миллениума (см.). В миллениумной лихорадке хочется одного – заснуть в 1999-м,
а проснуться в 2001-м. Век, 1999, 34. Не каждый посетитель смог выдержать
этот «миллениумный» треп – рассуждения о конце ХХ века, о судьбе человека,
семье, политике, Боге, войне, культуре, поскольку он не в меру щедро сдобрен
был шокирующей публику ненормативной лексикой. Тр 25.12.99. Рок-музыканты
в большинстве своем наплевали на повышенные новогодние гонорары и предпочли предаться миллениумной эйфории вне сцены. Ком-D 28.12.99.
– Ин, 1999, 32 (к запланированным во многих странах юбилейным «м.» мероприятиям), 1999, 41 (в «м. вечеринке» в «Кемпински» примет участие тысяча туристов), 1999, 49 (м. торжества); МК 27.12.99 (самые интересные м. гулянки придумали.. голливудские знаменитости); Ком-D 28.12.99 («м.» новогодняя ночь на ОРТ). –
Милле́ниум (см.) + -н(ый).

МИЛЛИ́-МЕДЖЛИ́С, МИЛЛИМЕДЖЛИ́С, а и МИЛЛИ́ МЕДЖЛИ́ С,
милли́ меджли́са, м. Верховный законодательный орган – национальное собрание, парламент в Республике Татарстан, Азербайджанской Республике. Положительно оценив указ президента Татарстана Шаймиева о проведении
в июне Всемирного конгресса татар, Байрамова снова заметила, что Всемирный конгресс и миллимеджлис – две совершенно разные вещи. Всемирный
конгресс – это разовое мероприятие, что-то вроде праздника, а миллимеджлису должна отводиться роль государственной структуры. НГ 29.1.92.
Милли-меджлис вернулся к обсуждению проекта постановления, внесенного
накануне лидером партии национальной независимости. Пр 26.6.93. Милли
меджлис ограничил права мандатной комиссии лишь проверкой удостоверений
депутатов. НГ 2.12.95. □ М и л л и - м е д ж л и с (м и л л и м е д ж л и с) какой,
кого, чего. Милли-меджлис татарского народа. НГ 23.11.91. Постановление
милли-меджлиса Азербайджана. СПбВ 21.7.93. Создать парламент, состоящий
из русской думы и татарского милли-меджлиса. Ком-D 4.2.94. Миллимеджлис
Азербайджана рассматривает контракт о разработке нефтяных месторождений на шельфе Каспия, заключенный с консорциумом западных компаний.
Сег 15.10.94.
#– М и л л и - м е д ж л и с: НГ 4.2.92 (президент Шаймиев назвал м. обычной общественно-политической организацией); Ком-D 25.1.95 (cпикер м-а); Кур 12.4.96 (закрытое
заседание М-а (парламент республики)); Пр 25.9.97 (председатель м-а); □ Тр 3.2.99
(М. (парламент) республики); м и л л и м е д ж л и с: Сег 28.7.95 (м. должен обсудить
и принять новый закон о выборах); О, 2000, 5 (в Азербайджане живет довольно многочисленная русскоязычная диаспора, она имеет в м-е – парламенте республики – своих
депутатов); Россiя 2.10.00 (с внутренними оппонентами ЦИК Азербайджана уже
разобралась, лишив их права на участие в парламентских выборах в м.); Ком 5. 11.00
(в Азербайджане состоятся выборы в национальное собрание (м.)); □ НовВр, 1997,
31 (председатель м-а крымско-татарского народа); Вр-МН 23.8.00 (перенесения даты
выборов в м. (парламент) Азербайджана); м и л л и м е д ж л и с: Ком 3.2.92 (Всетатарский курултай, образовавший м. м. (народный парламент)); НГ 3.2.94 (М. м. весьма
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настороженно относится к контактам Казани и Симферополя), 2.12.95 (председатель
м. м-а), 12.9.96 (заместитель председателя м. м-а), 15.7.99 (встреча представителей
оппозиции с руководством м. м-а); КПр 27.4.94 (на заседании М. М-а); Сег 6.2.96
(в парламент Азербайджана – М. м.); Изв 11.9.97 (председатель «м. м-а» – общественного татарского национального парламента); ЛГ, 1998, 40 (член м. м-а). – НРЛ-92
(милли-меджли́с), РОС (миллимеджли́с). – Тюрк.

МИМ… Первая часть сложных слов, вносящая значение: «относящийся к пантомиме». Мим-группа (см.). Мим-студия (см.). Мим-театр
(см.). Мим-фестиваль (см.).
– От мима́ нс (искусство пантомимы) + адъективация, с переходом в разряд
начальных компонентов сложных слов.

МИМ-ГРУ́ППА, ы, ж. Группа артистов пантомимы, миманса. Высокие
оценки жюри также заслужили певица Елена Кучумова, сатирики Юрий Гальцев
и Михаил Трясоруков и мим-группа «Валерий энд Глеб» из Екатеринбурга. СПбВ
16.4.96. Любимову было не привыкать, его чуть не каждую неделю закрывали,
он нескольких наших ребят взял в мим-группу. Проф, 1997, 2.
– Омская правда 22.5.98 (многолетний успех м-ы «Лицедеи»); НВ 24.8.99 (с м-ой
«Лицедеи»). – НРЛ-89. – Мим… (относящ. к пантомиме) + гру́ппа.

МИМ-СТУ́ДИЯ, и, ж. Школа, театр пантомимы. Вечер ведут артисты мимстудии «Домино»: синий, зеленый и оранжевый клоуны. Советская Чувашия
(Чебоксары) 3.6.98. В мим-студии при Петербургской общественной организации инвалидов с детства, детей-инвалидов и их родителей «Парус» учатся
дети с нарушением слуха. НВ 7.12.00.
– Мим… (относящ. к пантомиме) + сту́дия.

МИМ-ТЕА́ТР, а, м. Театр, ставящий спектакли в жанре пантомимы. Анатолий приглашает все разножанровые коллективы: из дворцов, из школ,
цирковые, эстрадные, мим-театры. Челябинский рабочий 5.6.98. Ребята из
детских домов, социальных приютов, школ-интернатов посмотрели праздничное представление, подготовленное мим-театром «За двумя зайцами».
Красноярский рабочий 12.1.99.
– Ком-D 19.12.92 (гастроли м-а); Время и деньги (Казань) 8.2.97 (танцоры из.. м-а
«Приос»); ДП 25.12.98 (артисты м-а); Красноярский рабочий 25.2.99 (посещение м-а). –
Мим… (относящ. к пантомиме) + теа́тр.

МИМ-ФЕСТИВА́ ЛЬ, я, м. Фестиваль с участием тетральных коллективов, выступающих в жанре пантомимы. В городе ежегодно проходил мимфестиваль. Вечерняя Казань 24.10.98. □ М и м - ф е с т и в а л ь какой. Международный мим-фестиваль упрочил за городом [Казань] титул «клоунской
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столицы». КПр 27.4.94. В январе будущего года «Дерево» будет представлять
Россию на Лондонском мим-фестивале. К, 1998, 36.
– □ Вечерняя Казань 11.4.94 (в Казани откроется 4-й Международный м. «Раз,
два, три, четыре»); Ог, 1995, 38 (традиционного, уже пятого по счету, м-я); Время
и деньги (Казань) 13.7.96 (первый м.). – НРЛ-94. – Мим… (относящ. к пантомиме) +
+ фестива́ль.

МИ́НА-РАСТЯ́ЖКА, ми́ны-растя́жки, ж. Замаскированная мина, взрывающаяся при натяжении протянутой проволоки (растяжки). Французские саперы
нашли на игровом поле и на трибунах несколько мин-растяжек.. Идет разминирование. КПр 20.4.94. Не останавливали ни обилие мин-растяжек, ни возможность нарваться на еще пребывающих в «горячке» солдат. Изв 4.7.96.
□ М и н ы - р а с т я ж к и какие. Даже в разрушенной Чечне достаточно эффективные мины-растяжки боевики делали с помощью гранат, делали фугасы
из артснарядов и т. д. Сег 13.10.97.
– КПр 25.5.95 (чудом избежавшая гибели от мины-«растяжки»); Проф, 1998, 28
(дымовые шашки и мины-растяжки); Томская неделя, 1999, 21 (боевики оставляли
мины-«растяжки»). – НРЛ-94. – Сложение слов.

МИ́НИ-АЛЬБО́М*, а, м. Изначально грампластинка с 2–4 музыкальными
композициями на каждой ее стороне и общей длительностью звучания 15–
20 минут, компакт-диск с музыкальными композициями такого же объема.
Мини-альбом [питерской группы «Текила-джаз»] вскоре выйдет на фирме
«Фили». КПр 29.3.95. Зрителям.. представится возможность услышать новую
редакцию этого альбома.., дополненную тремя мини-альбомами, состоящими
из вариантов известных композиций. Сег 11.4.96. □ М и н и - а л ь б о м какой,
кого, чего. Мини-альбом норвежских прогрессивных блэкушников Dimmu Borgir
«Godless Savage Garden» [увидит свет] 31 мая. МК 22.2.98. «Мумий Тролль»
выпускает.. новый сорокаминутный мини-альбом, состоящий из двух версий
песни «С Новым годом, крошка!», а также шести ремиксов старых вещей.
Вр-MN 6.10.98. Мини-альбом ремиксов, записанный совместными усилиями
исландской певицы Бьорк, оркестра неоклассики Brodsky Quartet и лидера
группы Atari Teenage Riot Алека Эмпайра, будет выпущен в этом году в Великобритании. МПр-Муз N2 28.7.00.
– Ком-D 17.11.99 (переиздали свои ранние опусы в виде м-а); □ Ком-D 13.11.93
(новый м. Стинга); АиФ-ЯМ, 1996, 16 (новый панковский м.), 1997, 41 (в Internet
можно купить новый м. Дэвида Боуи), 1998, 44 (выпустили инструментальный м.);
МК 9.2.98 (дебютный м.), 19.12.99 (выпустить 7-песенный м.); ВМ 23.10.98 (ремиксы,
которые выйдут на грядущем м-е); Вечерние ведомости (Екатеринбург) 14.10.99
(презентация второго м-а екатеринбургской группы «Сансара»); МПр-Муз N4
29.10.99 (выпустит сольный м.); МПр-КвМ N1 1.2.00 (красочный м. вмонтирован
в обложку книги); Саратовский Арбат 23.2.00 (записали одноименный м. из шести
вещей); Сегодняшняя газета (Красноярск) 20.5.00 (два дебютных м-а группы). –
Ми́ни… (небольшой по объему, количеству) + альбо́м.
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ми́ни-АТС [а-тэ-э́с] и ми́ниАТС, неизм., ж. Автоматическая телефонная
станция на ограниченное количество номеров (на небольшом предприятии,
в учреждении и т. п.). Фирма смонтировала и ввела в эксплуатацию миниАТС японского производства. ПИ 23.11.93. «Сокол» также получил от города муниципальный заказ на изготовление «миниАТС». Тр 25.12.96. □ М и н иА Т С какая. Samsung показал новую цифровую телефонную мини-АТС. И-АиФ,
1998, 20.
– М и н и - А Т С: Изв 12.6.92 (м. на 32 абонента); ФИ, 1995, 34 (м. увеличивают
производительность); Д, 1996, 10 (устанавливать м. в домах); Алло, 1997, 4 (максивозможности м.); АиФ-ДМ, 1999, 11 (приходится работать с м.); □ Ог, 1991, 50
(учрежденческие м.); КПр 28.5.94 (офисные м.); м и н и А Т С: МК 27.1.97 ([секретарь] должна хорошо владеть несколькими видами оргтехники – факс, ксерокс, м.);
Кап, 1998, 8 (стоит ли [компании] разоряться на м.); ВСв, 1999, 9 (два варианта
работы м.). – НРЛ-91, СР. – Мини… (небольшой по мощности, количеству абонентов) + АТС.

МИ́НИ-БАЛКО́Н, а, м. Очень маленький балкон. Если решетка сделана
вплотную к стеклу, то она «давит», создает впечатление «тюремности»,
но если она вынесена вперед, то добавляет объем к комнате, это как «минибалкон». АиФ-ДМ, 1997, 22. □ М и н и - б а л к о н какой. Соседи неоднократно
жаловались на ее любимцев, для которых страстная поклонница животных
сделала специальный мини-балкон. М-Э, 1998, 24.
– В. Зуев, Черный ящик (Зн, 1992, 3–4) (маленькое существо, выбежавшее на м.). –
НРЛ-92. – Мини… (небольшой по размеру) + балко́н.

МИ́ НИ-БА́ НЯ, и, ж. Очень маленькая баня. В старом контейнере вырезают дверь и окна, делят его на две части, чтобы был предбанник, обшивают
внутри досками, делают полки, ставят печь – и вот вам готова мини-баня.
ОктМ 24.10.98. □ М и н и - б а н я какая. Сказалась и мода на сауны, большинство из ныне действующих мини-бань появилось на свет именно на стыке 80-х
и 90-х годов. Амурская правда (Благовещенск) 21.7.99.
– Ком-Дом, 1994, 12 (английская фирма.. выпускает свои м-и уже около трех лет);
Северный край (Ярославль) 9.9.97 (посещать м-ю); Городские вести (Волгоград),
1998, 24 (монтирование.. м-и). – Мини… (небольшой по размеру) + ба́ня.

МИ́НИ-БА́Р и МИНИБА́Р, а, м. Шкаф, буфет или специальное отделение
в них, стойка с полками для хранения спиртных напитков. Условия проживания
вполне соответствуют уровню жизни в республике: четырехзвездочные отели,
двух- и одноместные номера с мини-барами и круглосуточным обслуживанием.
Ком 27.1.92. Международные телефонные переговоры, пользование минибаром
в номере и некоторые другие дополнительные услуги (химчистка, прачечная)
в счет за проживание не входит. Ком-Дом 1.5.93. □ М и н и - б а р какой.
Во всех номерах есть индивидуальные сейфы с шифровым кодом, а также
бесплатные безалкогольные мини-бары. Ком-D 9.1.93.
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– М и н и - б а р: АиФ, 1994, 4 (отказ платить за пользование м-ом в номерах);
МК 9.9.96 (шкалики водки из м-а); Ин, 1997, 35 (в комнате нет м-а); Мот, 1997, 6
(м. с холодильником); РГ 24.7.98 (в номере есть и м.); ЭиЖ-П, 1999, 22 (пользование
м-ом); □ КПр 2.6.95 (кофейный м.); м и н и б а р: Ком-D 20.10.92 (в каждом номере
есть м. и сейф), 16.4.93 (можно приобрести и м.), 5.3.94 (там нет м-а), 16.4.97
(фирменным штрихом.. оказался м.); МН, 1994, 61 (могут быть установлены по
заказу покупателя: ..м., туалет), 1995, 18 (современные номера с кондиционером
и м-ом); ВКл, 1997, 22 (хранить свои продукты в м-е не принято); НИ 14.5.98 (машина
по размерам напоминает м.); Ин, 1999, 41 (пользование м-ом и сауной); □ Ком, 1996, 42
(пользование гостиничными м-ами). – НРЛ-94, СР. – Мини… (небольшой по размерам) + бар.

МИ́НИ-БИОГРА́ФИЯ, и, ж. Краткое изложение чьей-л. биографии. Хочешь
начать изучать эпоху живьем − открывай [книгу] и читай: об упомянутых
лицах – мини-биографии. Сег 21.2.95. □ М и н и - б и о г р а ф и я какая, кого.
С детства «он привык получать все, что захочет», как сказано в очередной
его помпезно изданной мини-биографии. НИ 24.4.99. «Беги, Лола, беги» – фильм
программно-молодежный. Представители старшего поколения, пожалуй,
и не уследят за мини-биографиями персонажей, попадающихся Лоле на ее
нелегком пути. Вед 20.1.00.
− □ Тр-7 27.8.99 (впечатляют сами по себе сорок восемь м-й); Ком-Дом 4.1.95
(журналы разразились м-и Битти); Республика Саха 19.10.96 (книга, в которую собраны м-и 376 матерей-героинь); ВКл 9.10.99 (м-и в стиле клипа). − Мини… (короткий) + биогра́фия.

МИ́НИ-ВЗРЫ́В и МИНИВЗРЫ́В, а, м. Взрыв небольшой силы, мощности.
Соединенные Штаты хотели бы сохранить право проводить мини-взрывы для
совершенствования своих арсеналов. Изв 31.1.96. Этот минивзрыв мгновенно
«нажимает» на летательный аппарат с давлением в десятки атмосфер.
НИ 16.12.97.
– М и н и - в з р ы в: Изв 15.8.95 (американцы уже проводят такие м-ы); МК 20.7.96
(м. произошел в хозяйственной сумке), 27.7.98 (мост разрушили серией из 11 м-ов),
24.9.99 (подрывники попытались организовать м.); НИ 11.2.98 (проводит на стенде
лаборатории два м-а); м и н и в з р ы в: НВ 25.12.99 (баночки, коробочки.. при м-е разлетаются на острые куски). – НРЛ-89. – Мини… (небольшой мощности) +взрыв.

МИ́НИ-ВИДЕОКА́МЕРА и МИ́НИВИДЕОКА́МЕРА, ы, ж. Миниатюрная
видеокамера. У глухих и слепых появилась надежда – имплантаты в ушах
и искусственная сетчатка с минивидеокамерой. Коммуна (Воронеж) 5.12.96.
После того как оперативники обнаружили в обменнике «жучок», а установленная ими мини-видеокамера запечатлела снимающую его женскую руку,
двери пункта были блокированы сотрудниками милиции. ВМ 11.9.00. □ М и н ив и д е о к а м е р а какая, чего. В условиях современной Японии совсем нетрудно
установить у входа скрытую мини-видеокамеру. ЭП, 1991, 39. Всего в фирме,
которую мы «накрыли», изъято 17 бескорпусных мини-видеокамер слежения,
предназначенных для продажи. КПр 15.7.00.
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– М и н и - в и д е о к а м е р а: Ком 8.7.91 (ориентировочная цена новых моделей м-р);
РТ 29.1.97 (механик приспособил м-у для того, чтобы заглядывать под женские юбки);
РБН 10.8.98 (м., которая должна была проникнуть в воздушный отсек на глубине
145 метров, по пути застряла); Тр-7 12.3.99 (в соседней комнате, где «работали»
девушки, включила недремлющее око м-ы); См 14.10.00 (оперативники снабдили «взяткодателя» указанной суммой и м-ой); □ Сег 20.7.98 (ультракомпактную цифровую м-у);
ПГ 24.7.99 (на диспетчерском телефоне появился «жучок», а в комнате свиданий –
скрытая м.); м и н и в и д е о к а м е р а: Ком-D 25.8.94 (м. предлагается за $210);
Томская неделя, 1997, 12 (м. следит за частотой моргания глаз водителя); ЗРул,
1999, 1 (состоит из радара, м-ы). – НРЛ-91. – Мини… (небольшого размера) + видеока́мера.

МИ́ НИ-ВЭ́ Н и МИНИВЭ́ Н, а, м. Легковой автомобиль повышенной
вместимости (до 9 мест вместе с водителем, с тремя рядами сидений); минифургон (см.). «Мерседес-Бенц» ликовал по поводу победы.. в ожесточенной
битве за право выпускать мини-вэны на юге Китая. КПр 30.1.96. В гараже
стояли два автомобиля.. Один из автомобилей походил на минивэн «Понтиак».
С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием (Ю, 1999, 9). □ М и н и - в э н
какой. В Европе наиболее популярны мини-вэны «гольф-класса». ЗРул, 1999, 11.
Среди проектов объединенного концерна – пятиместный мини-вэн (то есть
нечто среднее между универсалом и микроавтобусом) типа французского
Renault Sce. Проф, 1999, 30. □ В знач. прил. Европейская комиссия дает добро
фирмам Ford и Volkswagen на производство люкс-микроавтобусов класса
«минивэн» в Португалии. Ком-D 15.12.92.
– М и н и - в э н: АП, 1994, 4 (разбогатевшая на продажах м-ов); Ком-D 30.7.94
(базовая модель м-а Plymouth Voyager будет стоить..), 28.3.95 (надежность м-ов);
ВМ 17.10.96 (ЗИЛ намерен начать выпуск нового семейства машин м-ов (небольших
семейных микроавтобусов)); ЗРул, 1997, 11 (между универсалами и микроавтобусами
возник класс м-ов); Комп, 1998, 17 (мировой пионер производства м-ов); МН, 1999, 37
(сохранение моды на м-ы); □ МН, 1997, 35 (ВАЗ похвастался.. первым отечественным м-ом на базе «Нивы»); Ком-D 10.6.98 (семиместного м-а); Мот, 1996, 1 (компактные 4-местные м-ы); СЖ 22.4.97 (первый в России м.); И, 1997, 34 (на вазовском
м-е); ФИ 25.8.98 (компания покажет.. м. «V-класса»); Ком-Д, 2000, 19 (модифицированного м-а ВАЗ-2120); НИ 16.6.99 (самую комфортабельную из трех модификаций
жигулевского м-а назвали «Менеджером»); Ком-Вл, 2000, 33 (наряду с уже известными м-ом (ВАЗ-2120)); м и н и в э н: НГ 31.12.92 (м. на семь пассажиров); MN-Б,
1995, 9 (в семье м-ов пополнение); АР, 1997, 4 (известна своими аксессуарами для
полноприводных машин и м-ов); АП, 2000, 1 (представил публике.. три серийные
модели м-ов); Комп, 2000, 6 (на европейском рынке м-ов); □ Ком-D 7.8.93 (шикарные
американские м-ы); АМ, 1996, 12 (традиционные м-ы); И-АиФ, 1998, 11 (небольшой м.);
Э, 1998, 32 (ВАЗ выставил также парочку перспективных полноприводных м-ов),
1999, 32 (совместить семейный м. и микролитражный автомобиль); МК 21.3.99
(японские м-ы); НИ 16.6.99 (начать сборку нового м-а). – Англ. minivan.

МИ́ НИ-ГАРНИЗО́Н, а, м. Небольшая по численности воинская часть,
находящаяся обычно в населенном пункте, крепости или укрепленном районе.
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В одном и том же мини-гарнизоне служат и памирцы, и гармцы, и кулябцы.
Тр 7.4.94. Между этими мини-гарнизонами – устойчивая связь. КЗ 26.4.00.
□ М и н и - г а р н и з о н какой, чего. Слухи о судьбе клуба ходят самые разные.
Поговаривают и о том, что его превратят в мини-гарнизон налоговой полиции.
150 сотрудников в спортзале будут заниматься физической подготовкой,
а в помещениях клуба отдыхать. Весть (Калуга) 18.2.97. // О военизированной
группировке. Предстоит обследовать каждый дом, огороды, каждую складку
на местности и, возможно, вступить в бой с десятками бандитских «минигарнизонов». ФинМ 8.9.99.
– Gazeta.Ru 9.12.00 (усилить м-ы сотрудниками республиканского УФСБ). – НРЛ-94. –
Мини… (небольшой по численности) + гарнизо́ н (воинские части, находящиеся
в населенном пункте, крепости или укрепленном районе).

МИ́НИ-ДЕМОНСТРА́ЦИЯ, и, ж. 1. Немногочисленное по количеству
участников собрание людей, их шествие в связи с каким-л. общественно-политическим событием или для выражения своей гражданской позиции. В эти
дни в Переделкине.. проходили мини-демонстрации, поприветствовать которые
приезжало все партийное руководство района. МК 8.8.96. Американцы вышли
на Кировоградскую улицу и развернули плакаты с призывами присоединяться
к их движению [секты мормонов], адресованными горожанам.. Однако местное
население встретило пришельцев из-за океана недружелюбно. Одна из пенсионерок вызвала милицию, и, собственно, на этом мини-демонстрация закончилась.
МК 26.8.99. □ М и н и - д е м о н с т р а ц и я какая. Подобная [антиамериканская]
мини-демонстрация была устроена и у ворот советского посольства. Изв
27.10.90. Это что-то вроде мини-демонстрации советских времен, уже позабытое, но тем и хорошее. НГМР 18.6.99.
– НРЛ-90. – Мини… (небольшой по количеству участников, масштабу) + демонстра́ ция (массовое шествие для выражения своих общественно-политических
настроений).

2. чего. Небольшое представление, показ какой-л. техники, образцов изделий
и т. п. Проведение мини-демонстрации техники в малых гостиничных помещениях объясняется еще и тем, что в последнее время высококлассную дорогую
технику все больше покупают не после просмотра скупых цифр в паспорте
к ней, а прежде прослушав в комнатах, близких по габаритам к домашним.
ЭиЖ, 1996, 9. Организовав прямо в телестудии нечто вроде мини-демонстрации
изделий производства местной индустрии, Василий Кузьмич пришел к выводу,
что «мы не будем иметь хорошую зарплату, пенсию, обеспеченную социальную
сферу, пока будем расходовать свой труд на изготовление бракованной продукции». Деловая Пенза 14.10.98.
– Мини… (небольшой по количеству) + демонстра́ ция (показ, представление
чего-л.).
780

МИН

МИ́НИ-ДИ́СК и МИНИДИ́СК, а, м. Носитель информации – небольшой
(диаметром 64 мм) тонкий диск с длительным (до 75 минут) звучанием. Появление мини-дисков на зарубежном рынке в середине 1992 г. произвело настоящую революцию в области записи и звуковоспроизведения. АиФ, 1994, 6.
Увеличились также продажи минидисков в Европе. Инфо-Б, 1998, 35. □ М и н ид и с к какой, кого. Через несколько месяцев к этой книге добавится мини-диск
композитора Андрея Самсонова. МК 19.1.99. Компания Shugart Associates
выпускает дисковод для пятидюймовых «мини-дисков». Computerworld, 2000, 11.
□ В знач. прил. Сторонние производители со временем увидели потенциал
продаж продукции форматa «мини-диск». Инфо-Б, 2000, 43–44.
– М и н и - д и с к: СР 28.4.87 (от продажи м-ов); Computerworld, 1992, 1 (м.
..является цифровым средством хранения аудиоинформации); Ком-D 5.5.93 (перспективны и новые типы звуконосителей – ..м-и (MD)); АП, 1994, 6 (автомобильные
магазинные проигрыватели м-ов); КПр 19.9.96 (м. объединил в себе достоинства
лазерного диска и компакт-кассеты); ЗРул, 1997, 7 (автомобильные поигрыватели
м-ов); СД, 2000, 14 (пропал м. с записью концертной фонограммы); Мод 15.8.00
(воспроизводить записанную на м-е музыку); Изв 24.11.00 (все большую известность
приобретают плейеры м-ов); Петр 38, 2000, 48 (м., для прослушивания которого
требуется особая, мало где имеющаяся аппаратура); □ Ком 22.6.92 (со своим новым
ударопрочным жестким м-ом); АП, 2000, 11 (так привыкли слушать музыку компакткассет или компакт-дисков, что.. упустили из поля зрения появление более современных и удобных м-ов); Мод 1.11.00 (чистые м-и стоят сейчас не дороже 80 рублей);
м и н и д и с к: АП, 1994, 3 (MD-проигрыватель с магазином на 4 м-а); Ком-D 19.7.94
(на «м-ах» для персональных компьютеров); ФИ 13.5.97 (спроса на.. м-и); Изв-Э
29.10.97 (м-и вместо привычных компактов); Бизнес (Киев, Украина) 9.3.98 (могильщиком аудиокассеты японцы считают м.); Мод, 1999, 1 (портативные плееры м-ов);
□ КТ, 1998, 18 (пусть народ музыкальные м-и слушает); МобК, 2000, 3 (с использованием жестких м-ов); Россiя 1.8.00 (записали концерт на банальный м.). – СР, РОС. –
Англ. minidisk.

МИ́НИ-ИНТЕРВЬЮ́ и МИ́НИИНТЕРВЬЮ́, неизм., ср. Короткое, непродолжительное интервью. Стало известно, что родственники Пархоменко живут
в Тбилиси. Предлагаем мини-интервью с ее двоюродной сестрой. Тр 8.3.90.
Вот лишь несколько миниинтервью, взятых у наших «звезд» в Севастополе.
КЗ 16.5.98. □ М и н и - и н т е р в ь ю какое. «Вчера я сходил на хоккей», – признался он в эксклюзивном мини-интервью корреспонденту «Советского спорта».
СС 19.8.97.
– М и н и - и н т е р в ь ю: СС 15.8.90 (завершаю свой рассказ м.), 12.10.90 (провела
м. с заокеанским гостем); АиФ, 1992, 18 (м. дает А. Сурикова); РГ 19.7.95 (не напрасно
привел эти м. ); Э, 1995, 11 (из публикуемых нами м.); Кур 26.11.96 (четыре м. по
этому поводу); НГ-Р 15.7.98; 7 (материал в виде м.); ВМ 7.5.99 (м. с простыми
амстердамцами); □ Изв 14.10.80 (первое м.); м и н и и н т е р в ь ю: ВКл, 1997, 32 (м. –
с актерами); Рабочий край (Иваново) 13.11.97 (в м. журналисту газеты); АиФ-ЯМ,
1998, 29 (свое м. укротительница «медведей» увидела по телевидению). – НРЛ-80
сп., СР. – Мини… (короткий, непродолжительный) + интервью́; ср. блицинтервью.
781

МИН

МИ́НИК, а, м. Командный игровой вид спорта для закрытых помещений,
похожий на футбол; мини-футбол; футзал (см.) (разг.-проф.). «Миник» еще
не порвал родовой пуповины с футболом большим. РГ 31.1.95. При жеребьевке
отборочных групп было решено проводить турниры в странах, еще не слишком
продвинутых в мини-футболе, дабы способствовать его популяризации. Именно
так и возникла кандидатура Польши, а уж сами хозяева потом выдвинули
небольшой шахтерский городок Забже. Дело в том, что игра «пять на пять»
развита именно в этом регионе, даже подразделение федерации, отвечающее
за «миник», располагается по соседству – в Гливице, а не в Варшаве. МПр-Сп
25.1.00; 13. □ М и н и к какой, чей. В российском «минике» он рекордсмен
не только по забитым мячам. Изв 30.12.97. Кандидат в сборную России слывет
в нашем минике самым быстроногим. СКл, 1999, 12.
– РГ 25.10.94 («м.» выродится в одни перепасовки, без проникновения, без тактического разнообразия), 22.11.94 (Кубок наглядно показал, что результат в «м-е» делают
мастера), 25.10.96 (– Если есть голова, опыт, мастерство, то в «м-е» можно жить
долго.); МПр 24.9.96 (– Пойдешь на м.?), 24.12.96 (занимаются м-ом во внеурочное
время); МК 30.9.97 (народ на «м.» все активнее идет); СКл, 1999, 6 (пока в большом
футболе ищут, в ком бы материализовать общенациональную идею, «м.» уже давно
выдвинул флагмана); ВМ 21.12.00 (лучшие игроки в «м-е»). – Ми́ни-футбо́л + -ик.

МИ́НИ-КА́РТА, ы, ж. То же, что флеш-карта (см.); карта памяти. Диктофон с одной мини-картой записывает до 100 минут разговора. Мини-карты
можно менять, как кассеты на обычном диктофоне. ДП 18.11.98. □ М и н ик а р т а какая, чего. Он позволяет вести запись в течение 75 минут, если же
этого недостаточно, при помощи дополнительных мини-карт памяти время
можно увеличить до 3 часов 45 минут. Алло, 1999, 11. Он имеет встроенную
память на 74 минуты и слот для увеличения времени записи до 3,5 часов (с помощью стандартных мини-карт памяти, которые используются также и для
цифровых фотоаппаратов). МобН 15.1.00.
– □ Ж, 1999, 3−4 (50 минут записи на дополнительную м-у). − Мини... (небольшой
по размеру, емкости) + ка́рта.

МИ́НИ-КАССЕ́ ТА, ы, ж. Миниатюрная кассета для записи на нее с помощью цифровой видеокамеры, диктофона и т. п. аудио- и видеоинформации.
Фирма «Dictophone» выпускает диктофоны под мини-кассеты с габаритами,
немного превышающими микрокассеты, но меньшими, чем у обычной компакткассеты. Кур, 1997, 38. Японская электронная корпорация «Мацушита» разработала сверхтонкую магнитную пленку для мини-кассет, применяемых
в цифровых видеокамерах. Монитор (Н. Новгород) 23.8.98.
– Ком-W, 1991, 26 (с использованием м-ет и компакт-дисков); Computerworld,
1994, 50 (выпуск новых дисководов и м-т); Computer Week, 1995, 18 (для стримеров,
использующих м-у), 1995, 43 (предложили новую технологию м-т, получившую название
Travan); НовС, 1996, 20 (м-ы, используемые в видеокамерах); Биржа (Н. Новгород)
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1.4.99 (на папках предусмотрены карманы для визиток, м-т, дискет, компакт-дисков);
Красноярский рабочий 25.11.99 (диктофоны, работающие с м-ами); Амурский
Меридиан (Хабаровск) 29.12.99 (диктофон «Панасоник».. с тремя м-ами); Проспект
(Н. Новгород) 19.1.00 (радиотелефон с автоответчиком на м-е). – Мини… (небольших
размеров) + кассе́та.

МИ́НИ-КЛАВИАТУ́РА, ы, ж. Клавиатура небольших размеров для работы
с портативными компьютерами и устройствами связи. В базовый набор входят
текстовый процессор, календарь и несложная база данных. Psion и Zaurus,
кроме того, оснащены электронными таблицами. Правда, работать с ними
при помощи мини-клавиатуры не очень удобно. Мир ПК, 1996, 9. Компания
начала выпуск умещающейся на ладони мини-клавиатуры Chatboard, которая
подключается к последним моделям телефонов Ericsson стандарта GSM.
Э, 1999, 40.
– АР, 1997, 6 (в салоне есть жидкокристаллический монитор и м.); Мир ПК,
1997, 6 (модели с м-ами); КТ, 1998, 48 (невозможно полностью отказаться от применения.. сенсорных экранов и м-р); Сети, 1999, 1–2 (м. фирмы LandWare); СиСС,
1999, 16 (м. Chatboard – ..находка для тех, кого сильно утомляет набор сообщений
на тастатуре телефонного аппарата); Вед 10.12.99 (самые умные операционные
системы в мобильных телефонах позволят.. даже вводить тексты с помощью м-ы);
Computerworld, 2000, 3 (небольшое устройство с.. сенсорной м-ой); Комок, 2000, 52
(в кармане – джойстик и м.). – Мини… (небольших размеров) + клавиату́ра (внешнее
устройство технических средств, служащее для ручного ввода информации и для
управления).

МИ́НИ-КЛА́СС, а, м. Классификационная категория чего-л., отличная от
подобных меньшими физическими характеристиками. Наиболее надежными
и аварийноустойчивыми моделями являются в мини-классе: Mazda-121 и Tissan
Micra. Ком-D 9.3.93. □ Что м и н и - к л а с с а. Вы можете выбрать музыкальный центр мини-класса, почти не уступающий своим большим собратьям как
в функциональности, так и в качестве звука. Самарское обозрение, 1997, 33.
На Харьковском АО «Научно-промышленный сервис» разрабатываются беспилотные летальные аппараты мини-класса, весящие 9–10 кг и имеющие
скорость полета от 60 до 105 км/час. Сегодня (Киев, Украина) 31.8.99.
− Ком-D 23.11.92 (компетентное жюри.. присудило традиционную ежегодную
премию «Золотой руль».. японским автомобилям Eissan Miсra (м.), Mazda 626Vб
(высший класс)); □ ГРБ, 1996, 42 (среди аудиотехники – аппаратура м-а); АМ, 1998, 5
(в России автомобили м-а по стоимости различаются довольно заметно); Молодость
Сибири (Новосибирск), 1998, 41 (купить инструмент м-а); Вед 15.9.00 (перенесла все
свои разработки автомобилей малого и м-ов на базу Suzuki). − Мини… (небольшой
по своим физическим характеристикам) + класс (категория).

МИ́НИ-КОЛБА́СНЫЙ, ая, ое. М и н и - к о л б а с н ы й ц е х, з а в о д. Колбасный цех, завод небольшой мощности. Воронежский механический завод
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производит мини-колбасные цехи. ЭиЖ, 1995, 44. Налажен выпуск «непрофильных» изделий, например, мини-колбасных заводов производительностью
полтонны вкусной продукции в смену. ЭиЖ, 1996, 9. // Оборудование для такого
цеха. Оборудование, конструкции. Мини-колбасный цех 12 000 т. руб. [реклама].
МН, 1994, 13.
– Ком 14.6.94 (это выгодно отличает м. цеха от ряда других производств пищевой
промышленности); Изв 26.10.96 (был реализован за 45 миллионов м. цех); ВМ 6.1.97
(нет пока.. м. цеха); НГМР 27.5.98 (продукция м. цеха); УГ, 1999, 6 (м. цех). – НРЛ-94. –
Мини… (небольшой по мощности) + колба́сный завод.

МИ́НИ-КОЛЛЕ́ КЦИЯ, и, ж. Коллекция, содержащая небольшое число
каких-л. предметов. Около 40 конкурсантов, вышедших в финал, представили
мини-коллекции из трех моделей. Сег 23.9.95. □ М и н и - к о л л е к ц и я какая.
Среди разнообразных оттенков модного в этом сезоне серого цвета появляется
коричневый цвет.. Этот цвет отражен в новой мини-коллекции. КПр 27.8.99.
– Ком-D 24.9.94 (несколько предметов, образующих своего рода м-ю); ВМ 5.10.96
(российские таланты откликнулись м-ями); УГ, 1997, 37 (приезжать к ребятам
с показами м-й); И, 1998, 32 (создание учащимся м-и [одежды]); □ Сег 4.12.93 (показ
этой своеобразной м-и); СПбВ 22.11.95 (черно-белая м. [моделей] «Джаз»); ВМ
17.3.99 (критерии оценки представленных м-й). – Мини… (небольшой по составу) +
+ колле́кция.

МИ́НИ-КОНЦЕ́ РТ и МИ́НИКОНЦЕ́ РТ, а, м. Непродолжительный или
с ограниченным количеством участников концерт. Мини-концерт для маленьких
курсантов показали учащиеся Московского суворовского военного училища.
НГ 30.6.99. □ М и н и - к о н ц е р т какой, чего. Также состоится эстрадный
миниконцерт, в котором представит свою танцевальную программу творческий коллектив «Экипаж». Молодежная газета (Уфа) 22.3.97. Отличная
музыка и самые свежие анекдоты «Армянского радио», фокусники и колоритная цыганка, розыгрыш турпутевок от фирмы «Коралл» и мини-концерт
группы «А-Студио» – и все это динамично, весело, словно по взмаху дирижерской палочки остроумного конферансье Юры Чиркиняна. АиФ-ЯМ, 1998, 11.
– М и н и - к о н ц е р т: НИ 30.11.99 (м. оперативно сняли журналисты одной из
крупнейших телекомпаний); Агентство InterMedia 21.4.99 (м. продолжил семилетний
сын Шандора Янош, который исполнил две песни); □ НГ 29.4.94 (эксклюзивные м-ы
прямо в зале ресторана), 30.7.97 (забойный м. группы «Ногу свело), 2.11.00 (м., организованный прямо в зале); МПр 27.8.96 (м. в стиле ретро); м и н и - к о н ц е р т: Сег
12.4.96 (в м-е требовалось показать четыре.. произведения на двух-трех языках);
ОГ, 1997, 3 (акция состояла из нескольких м-ов). – НРЛ-90. – Мини… (небольшой по
продолжительности) + конце́рт.

МИ́НИ-КРУИ́З, а, м. Короткое морское путешествие по туристической
путевке. Вторая экскурсия больше придется по вкусу людям, не страдающим
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морской болезнью, так как она представляет из себя мини-круиз вдоль океанского побережья. Ком-D 4.5.93. □ М и н и - к р у и з какой, по чему, на чем.
Трехдневные мини-круизы в Израиль и в Египет стоят примерно по $390.
Ком-Д, 2000, 28. В Гоа туристам предоставляется возможность заказать
мини-круизы по близлежащим островам. ТБ, 2000, 12. Отправиться.. в миникруиз на парусных катамаранах. Мод 1.12.00.
– 24 часа, 1995, 21 (м-ы в Египет, Израиль); Сег 6.10.97 (судов, осуществляющих
м-ы между кипрским побережьем, Египтом и Израилем); МЭ, 1998, 17 (м-ы с Кипра
в Египет и Израиль); МК 11.6.99 (разнообразить отдых на Кипре м-ом); Мод, 2000,
23–24 (совершить м. с остановками у основных музеев города); □ Век, 1996, 44 (м-ы
на яхтах); Агентство InterMedia 29.6.96 (в программе м-а по Неве – традиционные
шашлыки, футбольный матч); ВКл 19.6.97 (желающие могут совершить и экзотический м. по Средиземному морю); Вечерний Челябинск 30.4.98 (морские м-ы с Кипра
еще в три.. страны); Мод, 1999, 14 (не поленитесь отправиться в сказочный м. на
пленительный остров Санторини); РГ 25.6.99 (отправляется в м. по вытянувшимся
вдоль побережья островам); ИРР 15.6.00 (короткие туры и м-ы по Скандинавии). –
СР. – Мини… (небольшой по продолжительности) + круи́з.

МИ́ НИ-КУ́ ПЕР и МИ́ НИ КУ́ ПЕР, неизм. и а, м. Модификация малолитражного британского автомобиля марки «Мини» для кузовных гонок
и ралли. Они без труда нашли автомашину американца – «мини-купер», брошенную в нескольких метрах от гостиницы. АНСН 19.8.97. «Мини-Купер» стал
первой британской машиной, выигравшей европейский чемпионат по ралли,
а затем превратился в культовый автомобиль. СпЭ 26.12.00. □ М и н и - К у п е р
(М и н и - к у п е р, м и н и - К у п е р) какой. Дамы.. ездят в малосерийных крошечных
«Мини-Купер» и держат на руках рыже-серебристых йоркшир-терьеров.
Ин, 1996, 25. Автомобили всех весовых категорий, рабочих объемов и мощностей – от «крутых» BMW до парочки крохотных «Мини-куперов» наматывают более 2500 километров – хорошая проверка на «выживаемость»
и механизмов, и гонщиков. АП, 1996, 28. Сенсация салона – новый «Мини Купер».
РГ 5.10.00. В том же ключе выполнены представленные «Ауди» и БМВ модели
Rosemeyer и, казалось бы, классический «Мини-Купер». Сег 5.10.00.
− ЗРул, 2000, 9 (история появления версии «Мини-Купер»); Игр, 2000, 10 (Мини
Купер заслуживают те, кто пройдет половину трасс London Blitz Races); Биржа
плюс авто (Н. Новгород), 2000, 28 (попыткой превзойти «Мини-Купер»); НИ 6.12.00
(автопробег мини-«Куперов»); □ Биржа плюс авто (Н. Новгород), 2000, 38 (продал
свой дорожный «Мини Купер S», купив точно такой же, но в спортивной версии). −
Англ. Mini Cooper. – Создана британским конструктором Джоном Купером в начале
1960-х гг.

МИ́НИ-МАГАЗИ́Н и МИНИМАГАЗИ́Н, а, м. Небольшой по площади
и ассортименту товаров магазин; мини-маркет (минимаркет) (см.). Семья Деевых.. открыла в «ракушке»… мини-магазин. КПр 12.1.96. Хорошим спросом
пользовались участки, предназначенные для строительства мини-магазинов.
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Изв 17.4.98. □ М и н и - м а г а з и н какой, чего, для чего, чей. Я поразилась, как
их много – просто через каждые десять шагов – новенькие, «с иголочки», коммерческие мини-магазины. РГ 9.10.91. Разнообразное коммерческое ассорти из
сигарет, алкоголя и шоколада заменили специализированные мини-магазины продуктов, техники, хозяйственных товаров. МПр 11.6.94. В комфортных, симпатичных павильонах, где обосновались мини-магазины солидных фирм, торгуют
как в розницу, так и оптом. Деловая Сибирь (Новосибирск), 1995, 48. В экспозиции смотра – ..минимагазины для торговли автозапчастями. МПр 1.7.97.
– М и н и - м а г а з и н: Изв 9.12.86 (в первых этажах м-ы); Ком-Вл,1993, 31 (использовать.. м. можно для торговли самым широким ассортиментом товаров),
1995, 35 (такие м-ы появились); ЦП, 1995, 17 (м. «Семена»); Э, 1996, 34 (восемь м-ов
в самых престижных местах города); □ Ком-Дом, 1994, 10 (в московских м-ах BASF);
Ком-D 5.7.95 (расположился и новый м., в котором продаются традиционные
индийские пряности и индийские консервированные десерты); ПГ 4.2.99 (появилось
множество современных м-ов); м и н и м а г а з и н: Красное знамя (Сыктывкар) 13.2.97
(планируется открыть м.); Кузнецкий край (Кемерово) 14.2.98 (десять м-ов мы
строили наперегонки); МК 5.8.99 (новые объекты мелкорозничной торговли –.. киоски,
м-ы); □ Агентство Башинформ (Уфа) 2.3.00 (приближается эра цивилизованных
и стильных м-ов); РИА «РосБизнесКонсалтинг» 22.3.00 (в 20-ти ЦСО открыты социальные м-ы). – НРЛ-86 сп. (мини-магазин) – Мини… (небольшого размера, производственной мощности) + магази́н.

МИ́НИ-МАГАЗИ́НЧИК и МИНИМАГАЗИ́НЧИК, а, м. То же, что минимагазин (см.); мини-маркет (минимаркет) (см.) (разг.). Значительное число
минимагазинчиков, парикмахерских и прочих заведений быстрого обслуживания, расположенных на первых этажах жилых домов. МК 14.7.00. □ М и н и м а г а з и н ч и к какой. За последние два месяца на обычный мини-магазинчик на улице Болейко в Челябинске три раза нападали вооруженные бандиты. Челябинский рабочий 3.3.98.Сначала появились отдельные минимагазинчики.
НГМР 10.8.99. // Оборудование для такого специализированного магазина. Местная фирма «Сафлор», представляющая элитный чай компании «Форсман»,
завезла на днях и фирменное оборудование этого производителя для своих
«чайных» магазинов. Каждая такая стойка являет собой специализированный
мини-магазинчик с красивыми дверками, полочками, подписанными для определенных видов чая, подсветкой, столиками и т. д. Золотой Рог (Владивосток)
18.6.96. // Сборное сооружение из алюминиевых трубок, с навесом для размещения там товара, торговли. Продавцы приезжают часов в шесть утра,
чтобы к открытию рынка успеть построить из алюминиевых трубочек каркасы минимагазинчиков и натянуть на них ткань. Ин, 1996, 50.
– М и н и - м а г а з и н ч и к: Ком-D 26.8.95 (громадные базары под крышей, с.. м-ами);
МК 20.2.97 (Азиаты превратили комнаты в подобие м-ов, совместив их жилую
функцию с торговой..); □ Вечерний Омск 21.7.99 (продавец небольшого м-а). – Ми́нимагази́н (см.) + -чик.
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МИНИМАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое. Следующий традициям минимализма – художественного течения в живописи, литературе, кинематографе.
Лучшими из видеоработ становятся минималистические и психоделические.
МН, 1994, 48. Японского мэтра Кането Синдо у нас долгое время знали как
автора одного фильма – минималистического «Голого острова». Ком-D
16.12.95.
– Ком 25.5.92 (м. натюрморты Сергея Овсепяна); НГ 25.9.93 (настоящий м. роман),
8.10.96 (м. декорации: зеленый пол, синяя ширма с белыми дверями-решетками);
МПр 19.11.97 (м. холсты, которые завораживают, зовут к медитации и познанию
себя); РусТ 6.2.98 (м. сочинения поэта); Ин, 1999, 16 (м. натюрморты, пронизанные
глубочайшей мудростью). – НРЛ-91. – Минимали́зм (направление в живописи, литературе, кинематографе) + -истическ(ий); минимали́ст (т→т’) + -ическ(ий).

МИНИМА́ЛКА*, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Разг. 1. Установленная
государством минимальная заработная плата; сумма, соответствующая ей.
Расчетный отдел бухгалтерии.. сохраняет рабочим возможность выплаты
минимальной заработной платы.. Если не сохранить минималку, рабочие не
получат и свои «гробовые» выплаты. Пр 13.1.96. Новый уровень «минималки»
будет соотносим с прожиточным минимумом. СЖ 15.4.97. □ М и н и м а л к а
какая. Предпринимателей, решивших подзаработать на продаже лесной контрабанды, ждут штрафы до 100 российских «минималок». Regions.Ru 29.12.00.
– Рос, 1994, 19 (сидеть на «м-е»); РГ 25.1.95 (получает «м-у»); СЖ 15.4.97 (новый
уровень «м-и»), 10.10.00 (многие учителя, медработники получают меньше «м-и»);
КЗ 28.8.97 (наибольшее превышение скорости.. обойдется в половину «м-и»); ВМ
21.3.98 (хозяина собаки оштрафовали на 0,5 «м-и»), 30.10.98 (уплатить пошлину
в размере 20 процентов от месячной «м-и»); ПГ 20.7.99 (в «м-ах» исчисляются
штрафы и налоги, определяются размеры стипендий учащимся, пособий на детей,
пенсий, многочисленных социальных выплат); КПр 11.4.00 (правительство готово
поднять «м-у» до 132 рублей), 11.7.00 (французский премьер живет на 8 «м-ок»). –
БСЖ. – Минима́льная (л’→л) заработная плата + -к(а).

2. Установленная государством минимальная пенсия по старости; сумма, соответствующая ей; противоп. максималка (см.). Инвалиды войны и ее участники.. имеют удвоенную пенсию по старости и одну «минималку» за участие
в войне. МК 8.5.99. □ М и н и м а л к а какая. Пенсионная «минималка» по старости – 360 рублей, что втрое ниже.. прожиточного минимума. Твер 13, 2000, 8.
– Минима́льная (л’→л) пенсия + -к(а).

МИНИМА́ЛЬНО-ОПТИМА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Оптимально минимизированный для достижения нужного результата; оптимально-минимальный (см.).
Сейчас широко используется метод суточного мониторирования артериального давления, который позволяет подобрать минимально-оптимальную дозу
лекарства для ребенка. АиФ-Зд, 1998, 9. Сейчас это уже очевидно: наши
доходы от такого повышения тарифов составили не «минимально-оптимальные» 33 процента, а чуть более 20 процентов. Вечерний Омск 11.5.99.
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– Сег 11.8.95 («м.» уровень необходимых мероприятий); А. Грицман, Будет ли
будущее? (Окт, 2000, 5) (м. количество времени). – Минима́льный + о + оптима́льный.

МИНИМА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. М и н и м а л ь н ы й п о т р е б и т е л ь с к и й
б ю д ж е т (кого, чего). Стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, обеспечивающего удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека (проф.). Никто
не считал, сколько и чего нам нужно для нормальной жизни, каковы научно
обоснованные нормы потребления различных благ, а следовательно, и минимальный потребительский бюджет советской семьи. Ог, 1990, 22. Минимальный потребительский бюджет одного жителя России составляет треть
зарплаты киргизов. Тр 5.4.94.
– НГ 19.2.91 (вопрос о м. потребительском бюджете); Ком 3.2.92 (поддержать
свое потребление на уровне м. потребительского бюджета); Сег 14.10.93 (стоимость м. потребительского бюджета); Пр 26.5.95 (проиндексировать величину
м. потребительского бюджета); ФИ 10.10.96 (доход ниже м. потребительского
бюджета); РВ 13.5.97 (на уровне м. потребительского бюджета); Кур 13.3.98
(в столице рассчитывается м. потребительский бюджет); Гуд 13.2.99 (утвержден
новый м. потребительский бюджет). – НРЛ-91.

МИНИМА́ЛЬЩИК, а, м. Разг. 1. Тот, кто получает минимальную заработную плату – минималку (см. 1-е знач.). Большое число пенсионеров.. сейчас
опустилось до положения минимальщиков. Рос, 1993, 47. Самая тяжелая
участь у пенсионеров. За ними следуют «минимальщики». СР 26.8.95.
– Курская правда 22.10.99 (на один вид транспорта «м-у» проездной не по карману). – Минима́льная заработная плата + -щик.

2. Тот, кто получает минимальную пенсию – минималку (см. 2-е знач.).
Свыше половины «минимальщиков», вышедших на заслуженный отдых в 1987–
1991 годах, переводится в разряд более высоких уровней пенсий. Тр 28.11.95.
У «минимальщиков» пенсии подрастут по сегодняшнему указу. Северный край
(Ярославль) 24.4.99. М и н и м а л ь щ и к какой. Депутаты.. обозначили потолок
вознаграждения трудов своих тяжких девятью минимальными зарплатами..
Ведь депутаты в сто раз умнее любых смертных «минимальщиков». Кр, 1992, 2.
□ В сложении. Если в 1992 г. пенсионеры-«минимальщики» получали пенсии,
примерно равные прожиточному минимуму, то к концу 1994 г. только около
57 процентов, а в январе 1995 г. – всего лишь 51–52. СР 28.10.95.
– Пр 19.2.94 (компенсировали рост цен для «м-ов»), 22.5.96 (пенсионерам м-ам
прибавить пенсию); Мурманский вестник 20.6.96 (такой подход вытаскивает м-ов
из нищеты, в которой они оказались в результате того, что ранее не принимались
адекватные меры по увеличению минимальной пенсии); НВ 18.7.96 (м-ов, получающих
самую низкую пенсию, должно стать в стране значительно меньше); Курская правда
6.5.97 (возрастает размер пенсии у «м-ов»); Утро России (Владивосток) 9.4.99 (у «м-ов»
пенсии подрастут). – НРЛ-92. – Минима́льная пенсия + -щик.
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МИ́НИ-МА́РКЕТ и МИНИМА́РКЕТ, а, м. То же, что мини-магазин (минимагазин) (см.); мини-магазинчик (минимагазинчик) (см.). Постоянное увеличение количества торговых павильонов (их часто называют «минисупермаркетами» или «мини-маркетами») может в скором времени начать
влиять на рынок магазинов в целом. Ком-Вл, 1995, 35. Такой товар закупают
в основном магазины нового поколения: супермаркеты, мини-маркеты, куда
ходят более обеспеченные люди. И, 1998, 8. □ М и н и - м а р к е т (м и н и м а р к е т) какой, чего. В рамках фестиваля будет открыт минимаркет короткометражных фильмов, на котором будет представлена продукция Учебной
студии ВГИК и отдела маркетинга ВГИК. РБН 9.4.98. Открытие первого
такого АЗК, в состав которого входят высокотехнологичные колонки по
реализации бензина и дизельного топлива, мастерская техобслуживания,
автомойка, магазин автозапчастей, продуктовый минимаркет, кафе и ресторан, состоялось в ноябре 1995 г. НРос, 2000, 3. На вышеозначенном бульваре
алкогольные реформаторы решили, что, запретив парковку автомобилей
возле винного минимаркета, который расположен на территории школы,
они тем самым спасут сотни школьников от алкоголизма. Монитор (Н. Новгород), 2000, 48–49. □ В сложении. Рассказывает директор ГУФП «ВитаМед»
С. В. Ромашов: «Почему была выбрана модель аптеки-минимаркета?». ФВ, 2000,
33. // Сборная модульная конструкция помещения для такого магазина. В случае
необходимости установки отдельных объектов мелкорозничной торговли на
одной площадке рекомендуется вместо набора однотипных киосков применение
быстро возводимых модульных комплексов (мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов), выполненных из легких конструкций по индивидуальным проектам.
ВМ 16.4.98. Производство строительных металлоконструкций, проектирование,
изготовление и строительство быстровозводимых зданий (минимаркеты,
АЗС, торговые павильоны, объекты промышленного назначения). Регистр
РАУ-Пресс (РАУ-Университет) 6.6.00. // Здание, помещение такого магазина.
Вышеуказанные минимаркеты выполнены из современных материалов: изовера, пенополиуретана и других. Рабочий край (Иваново) 8.4.98.
– М и н и - м а р к е т: Тр 21.11.91 (зашел в м.); ПР, 1995, 17 (уличная торговля загоняется в «м-ы»); ВМ 26.3.96 (сеть м-ов, которые начали появляться рядом с остановками общественного транспорта); АиФ, 1996, 31 (ведет к превращению маленького
семейного магазинчика, м-а, в супермаркет); Ком-D 5.3.97 (в м-е.. чище, но и заметно
дороже); РГ 1.7.98 (поставить м-ы для торговли водкой или ширпотребом); КПр
25.4.00 (работала в м-е); □ МПр 6.5.93 (могут быть построены торговые комплексы,
своеобразные м-ы); НГМР 10.8.99 (промтоварные м-ы); Комп, 2000, 42 (просчитывает возможности открытия специализированных м-ов); м и н и м а р к е т: Ком-D
8.11.93 (в России будут и м-ы, и супермаркеты); Рев, 1995, 19 (вновь построенные
торговые точки (м-ы)); МК 24.4.96 (разрешение на строительство м-ов); Кап, 1997, 6
(москвичам особенно важно, как называется магазин – гастроном, универсам или м.),
1999, 18 (владелец нескольких московских розничных маганов и м-ов); □ Дело (Н. Новгород) 12.9.97 (ограбление местного м-а); ЭХ 4.1.98 (все эти м-ы интеллектуального
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чтива возникли исключительно благодаря личным качествам их создателей); НГМР
10.9.98 (в городском м-е), 7.12.00 (организации.. современного м-а); А. Кабаков, «Зал
прилета» (Зн, 1999, 5) (в ночном м-е.. купил плоскую бутылочку Белл’c); Проспект
(Н. Новгород), 2000, 19 (дошел до ближайшего м-а). – НРЛ-91. – Мини… (малый) +
+ ма́ркет.

МИ́НИ-МЕ́ЛЬНИЦА и МИНИМЕ́ЛЬНИЦА, ы, ж. 1. Небольшая мельница.
На одной из мини-мельниц в Подмосковье обнаружилось, что мука заражена
картофельной палочкой. ПИ 24.4.98. В моих планах значится и строительство небольшой мини-мельницы. Звезда Алтая (Горно-Алтайск) 19.11.98.
– Мини… (небольшой мощности, производительности) + ме́льница.

2. Агрегат малой производительности (от 100 кг до 1200 кг в час) для измельчения зерна различных злаковых культур с целью получения муки и крупы,
а также для приготовления комбикорма для скота и птицы в личном хозяйстве.
В нынешнем году пензенцы планируют изготовить 300 минимельниц. РГ
22.3.96. Имеется несколько конструкций мини-мельниц, разработанных иностранными фирмами. ЛизР, 1999, 1. □ М и н и - м е л ь н и ц а какая, по чему.
Выпуск мини-мельниц по приготовлению комбинированного корма для животных
освоен ремонтно-производственным предприятием Комсомольского района
Хабаровского края. Дальневосточная Ассоциация Деловой журналистики
(Владивосток) 24.7.98. Дешевые мини-мельницы.. не дают для выпечки хлеба
качественной муки. Монитор (Н. Новгород), 1999, 37. □ В а л ь ц о в а я м и н им е л ь н и ц а (м и н и м е л ь н и ц а). Комплекс малогабаритного зерноочистительного, просеивающего, размольного, транспортного и электрооборудования.
Также «Восходом» разработаны и поставляются с установкой «под ключ»
модульные мельницы производительностью 36 и 50 тонн переработки зерна
в сутки, поставляются вальцевые минимельницы производительностью от
7 до 15 тонн в сутки. Молот (Ростов-на-Дону) 4.3.97.
– М и н и - м е л ь н и ц а: Рос, 1993, 47 (оборудование для фермерских хозяйств:
..м-ы); ЭиЖ, 1994, 10 (опыт работы изготовления оборудования для м-иц и маслобоек);
РГ 22.3.96 (м-ы для села); КР, 1996, 26 (по сравнению с аналогичными импортными
и отечественными м-ами); НГМР 18.6.97 (фермеры сумели приобрести.. м-у); ДЛ,
1997, 81 (освоили выпуск м-иц); СЖ 23.7.98 (в крае действует около 300 м-иц); Обор,
1999, 8 (при покупке м-ы не следует руководствоваться только ее паспортными
данными); ПГ 2.8.00 (м-ы снабжают мукой мини-пекарни); □ АиФ, 1995, 24 (вальцевые
м-ы на 7 т/сутки), 1995, 31 (–Запустим собственную м-у, тогда…); Казахстанская
правда (Алматы) 4.10.96 (содействие в приобретении китайской м-ы); Курс (Н. Новгород) 26.3.99 (универсальная м. была смонтирована здесь за 6 месяцев); Томский
вестник 2.6.99 (сколько в районах уже понастроено «самостийных» м-иц); Вестник –
Наша Пенза 25.7.00 (продолжает работать собственная м.); м и н и м е л ь н и ц а:
АН 30.5.95 (заинтересованность в приобретении м-иц); Курская правда 21.1.98 (проекты строительства мини-пекарен и м-иц); □ СЖ 5.10.99 (готов проект новой м-ы).
– От мини-мельница (минимельница) в 1-м знач.
– СР.
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МИ́НИ-МЕТРО́, неизм., ср. Вид подземного транспорта с более узким
тоннелем, чем у обычного метро, с меньшего размера вагонами, менее длинным
составом и совместимый с обычным метро благодаря одинаковой ширине колеи
и системе энергообеспечения; лёгкое (см.) метро. Мини-метро от обычного
отличается шириной и длиной состава и диаметром тоннеля. Для «настоящего»
метро надо делать в земле «дырку» диаметром 5,5 метра, а для мини-метро
достаточно 4 метров. Ком-D 2.4.98. Столице не хватает более 100 километров
подземных линий. Московское правительство и столичные градостроители
нашли более дешевый способ решения проблемы: «мини-метро» и «легкое
метро». Первое будет соединять деловой центр «Москва-Сити» с историческим центром города, второе пройдет от спальных районов до конечных
станций обычных линий метрополитена. ОГ, 1999, 21. □ М и н и - м е т р о
какое. Наиболее реальный выход, по мнению префекта Северо-Западного административного округа.., – сооружение наземного мини-метро. ВМ 27.4.99
Скоростное мини-метро свяжет «Сити» с Киевским вокзалом и аэропортом
Шереметьево-2. Ком 25.5.00.
– МК 23.1.96 (вагоны нового м. ..планируется сделать значительно уже и компактнее), 23.10.97 (прокладка трассы м.); Сег 6.12.96 (проект создания м.), 27.2.98
(построить.. ветку «м.»), 1.4.98 (одинаковая ширина колеи.. и схожая система энергообеспечения.. делают м. «совместимым» с «большим» метро); РГ 5.9.97 (архитекторы ждут новых видов транспорта – м., монорельса и других); Изв 1.4.98 (первая
в столице линия м. будет проведена от..); РБН 1.4.98 (м. в три раза дешевле «большого»
метро); Ком-D 2.4.98 (трасса м. будет состоять из трех участков); Тр 9.4.98
(м. окружит своей линией исторический центр города); РусТ 15.5.98 (заказчик
м.; проектировщик м.); СР 19.5.98 («проезд на м. будет стоить дороже, чем на
обычном метро); Рос 29.5.98 (в Москве планируется ввести новый вид транспорта – м.);
АиФ, 1998, 31 (в Осаке и Токио начали строить 42 км мини-метро.. Оно же скоростной трамвай, он же S-Bahn, Metrolage, Light-rail, как утверждают специалисты, –
штука, двадцать лет известная на Западе); МН, 2000, 13 (прокладываются рельсы м.);
КПр 7.4.00 (в стадии разработки находится проект м.). – РОС. – Мини... (небольшой
по размеру) + метро́.

МИ́НИ-МОЛОКОЗАВО́Д и МИ́НИМОЛОКОЗАВО́Д, а, м. 1. Небольшой
по мощности, производительности молокозавод. □ М и н и - м о л о к о з а в о д
какой, чей. Запущен в эксплуатацию новый минимолокозавод в совхозе «Введенский». ПИ 1.12.93. Мини-молокозавод совхоза, оснащенный пару лет назад,
объединил вокруг себя многих окрестных поставщиков молока. НГМР 21.10.99. //
Цех по производству молочной продукции. Это – молочный цех, который
называют мини-молокозаводом. Призыв (Владимир) 3.3.00.
– М и н и - м о л о к о з а в о д: Ком-D 13.11.93 (будут построены м., мини-мясоперерабатывающий завод); КР 8.7.96 (комплекты для м-ов); ПИ 14.1.97 (экскурсия
на собственный новенький м.); РТ 21.11.98 (на территории шахты построены м.
и мини-хлебопекарня); Волгоградская правда 20.12.00 (был выстроен м.); м и н им о л о к о з а в о д: Ком-D 7.9.93 (м., обрабатывающий до 10 тонн молока в смену);
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КР, 1996, 24 (комплекс оборудования м-а); Липецкая газета 3.12.97 (промкомплекс
с теплицей для саженцев, ..м-ом); Призыв (Владимир) 15.10.99 (многие хозяйства
завели свои м-ы). – НРЛ-94. – Мини… (небольшой по производительности) + молокозаво́д.

2. Комплекс оборудования для автоматизированного производства молочной
продукции. – Закуплено пять мини-молокозаводов шведской фирмы «Альфа
Лаваль Агри». Якутия 29.7.98. Этот мини-молокозавод поступил в Муром по
линии международной программы «Продовольствие для прогресса». Владимирские ведомости 1.2.00. □ М и н и - м о л о к о з а в о д какой. Фирма.. предлагает
недорогие мини-молокозаводы, производящие пастеризованное молоко, сливки,
творог, йогурт, кефир, сметану, масло, сыры. МН, 1994, 7.
– М и н и - м о л о к о з а в о д: Б-MN, 1995, 28 (завод стал выпускать м-ы); Челябинский рабочий 4.9.98 (м. пакует молоко, изготавливает творог, сметану, масло);
Коммерческие Вести (Омск) 1.6.00 (– Сегодня российский рынок наполнен минипекарнями, м-ами); Агентство Башинформ (Уфа) 25.10.00 (выпускают тут и нетрадиционную продукцию – м-ы); м и н и м о л о к о з а в о д: РВ 1.3.94 (серийное производство целого м.); Рабочий край Иваново) 21.1.98 (предприимчивый Спасов недавно
закупил м.). – От мини-молокозавод (минимолокозавод) в 1-м знач.

МИ́НИ-МОНОГРА́ФИЯ, и, ж. Небольшая, сжатая монография. Многие
видные знатоки жизни и творчества знаменитых писателей не ограничились
тем, что написали для словаря мини-монографию о «своем» классике, но заодно
посвятили несколько часто тоже довольно подробных заметок его сподвижникам, друзьям, знакомым или просто современникам. 1 сент 20.8.99. Открывает издание пространная вступительная статья Дмитрия Николаева –
по сути, мини-монография, посвященная жизни и творчеству Аверченко после
семнадцатого года, в которой, однако, уделено внимание и другим этапам
его биографии. ЧП, 2000, 29.
− Тр-7 4.7.98 (м. о творчестве писателя); Уральский рабочий (Екатеринбург)
27.11.98 (назову «м-ю» о пермском поэте А. Решетове, написанную его земляком);
МПр 11.5.99 (напишет м-ю, где проанализирует.. знаменитую графику этого мастера); НГ-EL 17.6.99; 23 (Петербургский балетовед М. Ратманова фактически написала м-ю о творчестве Нижинской). − Мини… (небольшой по объему) + моногра́фия.

МИ́ НИ-НА́ ТО, неизм., ср. О военно-стратегическом союзе каких-л.
стран, создаваемом по образцу НАТО (публ.). Высокопоставленные чиновники
Японии осуждают «неоизоляционистскую политику» США и выступают за
создание «мини-НАТО» в ЮВА [Юго-Восточной Азии]. Ком-D 2.4.96. Собравшись
в Минске, лидеры шести стран СНГ решили серьезно «подштопать» хрупкий
союз и подписали Меморандум, который фактически превращает аморфный
договор о коллективной безопасности 1992 года в пакт об общей обороне,
некоторое подобие мини-НАТО в рамках того же СНГ. ЭП, 2000, 23. □ М и н иН А Т О какое. Местные обозреватели, рассматривая программу военного
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сотрудничества Швеции и Финляндии, оценивают ее как проект создания
скандинавского мини-НАТО. Выступление двух министров обороны позволяет
сделать вывод, что создается трамплин, с которого Финляндия и Швеция
прыгнут прямиком в Североатлантический альянс.. Интересно, что создание
финско-шведского военного блока является важным компонентом предложения, высказанного пару лет назад несколькими американскими и английскими
отставными политиками о создании балтийского «мини-НАТО» в составе
Швеции, Финляндии и стран Балтии. ОиБ 19.6.98. После ухода с поста генсека НАТО Солана занял должность ответственного за координацию единой
внешней политики и вопросов безопасности Евросоюза, став генеральным
секретарем его Совета министров, а также занял пост руководителя оборонительного Западноевропейского союза, который пытаются превратить
в своего рода «европейское мини-НАТО». Агентство РИА Новости 28.12.99.
– О, 1994, 3–4 (объединения под эгидой Италии и Австрии, ..«м.»); Ком-D 5.4.97
(у границ России создается «м.»); ТВ6, Обозреватель 1.5.99 (гораздо важнее идея
военно-стратегического союза, что-то вроде м., точнее мини-Варшавского Договора);
Липецкая газета 3.11.99 (цель этого «м.» – изолировать Москву от обширных и стратегически важных регионов); НГ-НВО 12.5.00; 16 (Болгария, Венгрия, Польша,
Румыния, Словакия и Чехия изучают возможность создания «м.» – организации,
которая позволила бы им координировать усилия в сфере производства и ремонта
военной техники советского образца); □ Сег 22.10.98 (из всех балканских государств
и во главе с Турцией можно создать свой дочерний филиал – своеобразное м.). –
НРЛ-92. – Мини… (малый, подобный чему-л.) + НА́ ТО (имя собств.); ср. антиНАТО (антиНАТО) (см.).

МИ́НИ-НОУТБУ́К, а, м. Ноутбук (см.) уменьшенного размера и веса. Габариты мини-ноутбука невелики – 33×234×273 мм, вес – немногим более килограмма. КТ, 1998, 17. Одни конструируют мини-ноутбуки с вполне удобной
клавиатурой и большинством возможностей обычной настольной машины..
Другие уменьшают размеры настолько, чтобы машинка влезла в обычный
портсигар. КПр 9.9.99. □ М и н и - н о у т б у к какой. Производство Libretto,
900-граммового мини-ноутбука, выпускаемого компанией Toshiba вот уже
два года и бывшего одним из первых представителей данного класса устройств,
в августе будет прекращено. Computerworld, 1999, 27. □ В знач. прил. Корпорация Intel представила новые модификации мобильных процессоров Pentium II
и Celeron с частотой 266 МГц с пониженным напряжением, что обеспечивает возможность их установки в портативные компьютеры класса мининоутбук. ФГ, 1999, 15.
– Computerworld, 1997, 42 (так называемых м-ов, которые предлагают уникальное
сочетание мобильности и функциональности), 1998, 39 (вопрос экономии питания
для нового класса устройств, известных как «м-и»); Ком-Дом, 1997, 50 (это уже
скорее м. (весит 840 грамм, размеры – 210×115×34 мм)); КТ, 1998, 3 (тенденция
снижения цен на м-и); Computer Week, 1998, 46 (продолжает развиваться класс м-ов);
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НовС, 1999, 3 (использовать новые процессоры в м-ах); Мод, 1999, 8 (это не обычные,
а так называемые м-и, которые появились относительно недавно); Вечерний Новосибирск 27.10.99 (от полноразмерных мобильных ПК до.. м-ов); АМ, 2000, 4 (большинство моделей м-ов удовлетворит самому изысканному вкусу); □ Computer Week,
1998, 38 (российский м. RoverBook Partner О. Воронова); Агентство ИнфоАрт 15.2.99
(профессиональные м-и); Изв 2.11.00 (Hitachi выпустила свой первый м.). – Мини…
(малого размера, миниатюрный) + ноутбу́к (см.).

МИ́НИ-ПАРА́Д, а, м. Небольшой парад, устроенный в честь кого-, чего-л.
или копирующий другой, более важный парад. Все желающие смогли увидеть
мини-парад: 120 выпускников Московского высшего общевойскового училища
браво промаршировали мимо нового памятника. МПр 12.7.97. □ М и н ип а р а д какой, чего. Первомайский мини-парад, копирующий образцы из телевизора – строят трибуну, местный «мавзолей», перед ним проходят городские организации в полном составе. МН, 1999, 31. Видимо, для того чтобы
гости смогли воочию убедиться, как далеко ушла автомобильная мысль за
последние десятилетия, был устроен мини-парад автомобилей «ADAM OPEL
AG», выпущенных еще в 30-е годы. МПр 14.3.96. □ М и н и - п а р а д П о б е д ы
(п о б е д ы). Не рассеялся дым над Бендерами, когда он [А. И. Лебедь] устроил
мини-парад победы и под всеобщее ликование местных жителей был избран
в приднестровский парламент. РВ 1.6.95. Участвовал Николай Иванович Ященко
и в «мини-параде» Победы, который устроили на площади Павших Борцов воины,
освобождавшие Сталинград. Областные вести, Волгоград 30.1.98.
– Нед, 1990, 41 (Елизавета II приветствовала участников этого м-а верхом на
лошади); □ МН, 1994, 26 (в прошлую субботу [состоялся] м. такого рода); РГ 24.2.95
(президенты двух славянских государств заняли свое место на импровизированном
подиуме, чтобы принять м. почетного караула); КЗ 30.7.96 (петербуржцы и гости
города.. любовались м-ом декоративных плавсредств, отразивших этапы развития
отечественного флота); ЛГ, 1997, 41 (эти м-ы.. должны напугать преступников
и приблизить милицию к народу); Коммуна (Воронеж) 2.10.97 (каждую пятницу у Белого
дома морские пехотинцы проводят театрализованные м-ы); Пр 3.7.98 (м. трех родов
войск Народно-освободительной армии Китая); РегИ 28.4.99 (м. войск). – НРЛ-90. –
Мини… (небольшой по масштабу, количеству участников, подобный чему-л.) + пара́д.

МИ́НИ-ПАРО́ДИЯ, и, ж. Небольшая, короткая пародия на кого-, что-л.
□ М и н и п а р о д и я какая, кого, на кого, что. Новогодняя музыкальная комедия
состоит из мини-пародий на самые популярные киножанры – мелодраму,
вестерн, мюзикл, детектив. ОГ, 1995, 51. Музыкальные мини-пародии Винокура
всегда имеют сюжет, сквозную драматургию, приобретая характер остроумного спектакля о сегодняшней жизни. Тр-7 4.4.98.
– □ Сег 29.6.96 (напичкан м-ями на самые знаменитые голливудские хиты); НГМР
1.8.98 (появились спектакли музыкальных м-й – шаржей); СПбВ 20.10.98 (в коротких
веселых м-ях на сериалы); Новый Компаньон (Пермь) 23.3.99 (м-ю хайтека); Вр-MN
13.5.99 (вставные м-и на Серджио Леоне, Тарантино, Скорсезе и криминальные комедии). – Мини… (короткий, непродолжительный) + паро́дия.
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МИ́НИ-ПЕРЕСТРО́ЙКА, и, ж. О небольших преобразованиях, изменениях
в деятельности, структуре чего-л. (публ.). Идет своего рода мини-перестройка,
переналадка критериев и правил работы. Изв 8.10.97. Потому, даже учитывая
все негативные стороны этой мини-перестройки, не следует во главу угла
ставить категорическое отрицание. Сургутская Трибуна 23.4.99. Его [С. Есина]
кипучий темперамент сотворил в редакции мини-перестройку, но с тоталитарным уклоном: он переворошил множество старых записей, вытаскивая на
свет пылившиеся «в запасниках» шедевры (как, например, потрясающее чтение
А. Твардовским своей поэмы «Дом у дороги»), часть классики вообще переписал заново с современными мастерами, не боясь парадоксальных сочетаний.
Н. Ярцева, На развалинах радиоимперии (М, 2000, 2).
– Пр 5.12.90 (Центральное разведывательное управление США только что пережило
м-у); Вечерний Бишкек (Кыргызстан) 6.1.99 (м. должна поспособствовать улучшению
положения собственных товаропроизводителей). – НРЛ-90. – Мини… (небольшой,
незначительный по масштабам) + перестро́йка.

МИ́НИ-ПИВЗАВО́Д и МИ́НИПИВЗАВО́Д, а, м. 1. Небольшой по производительности пивоваренный завод. Наше «лагерное» пиво можно попробовать
только в пивных при мини-пивзаводах. АиФ, 1994, 7. Здесь – минипивзавод, продовольственный магазин, уютный ресторанчик. ВКл, 1997, 11. □ М и н ип и в з а в о д какой, чей. В официальную рассылку поступило распоряжение
премьера правительства Москвы «О создании совместного мини-пивзавода».
Ком-D 10.3.94. В административном.. корпусе кроме многочисленных магазинов, ресторанов, баров и бильярдной разместился здесь ко всему прочему
мини-пивзавод известной немецкой фирмы «Линда». РВ 20.9.96.
– М и н и - п и в з а в о д: РВ 9.2.94 (постановление.., предусматривающее строительство в ближайшие годы в столице.. восьми м-ов); Сег 31.5.95 (продукция м-ов); Изв
29.2.96 (м-ы в здании заказчика и в контейнерах [реклама]); ПИ 14.3.97 (возведение..
м-а новейшей технологии); Проф, 1998, 18 (имеются м. и крытый спортивный комплекс с бассейном); □ Ком-D 21.5.94 (монтаж опытного м-а в Москве для разработки
собственных сортов пива); Э, 1999, 49 (освоить производство солода для собственного м-а); м и н и п и в з а в о д: РТ 20.8.93 ([фирма] смонтировала.. и продала 13 м-ов);
Кур 2.9.94 (в Москве планируют построить более 20 м-ов); Ком-D 20.7.95 (завод
приступил к изготовлению более сложной продукции – м-ов); МН, 1997, 19 (объявятся
покупатели на м-ы); Кап, 1998, 15 (цена м-а); Твер 13, 1999, 14 (организовать демонстрацию м-ов и других экспонатов). – НРЛ-94. – Мини… (небольшой по производственной мощности) + пивзаво́д.

2. Компактная установка для производства пива; мини-пивоварня (минипивоварня) (см.). В некоторых воронежских районах начали действовать минипивзаводы, завезенные из зарубежья. СЖ 21.11.96. Серийное изготовление минипивзаводов НТЦ начало в 1992 г. ..Тщательно продуманная конструкция минипивзаводов совместно с ведущими технологами обеспечивает высокое качество
пива. ПиН, 2000, 2.
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– Ком 17.5.93 (постоянно идущий сейчас ролик про м-ы для «хозяев кафе и ресторанов»); Агентство Постфактум 26.3.94 (Миасский машиностроительный завод и испанская фирма «Элеосис» будут совместно выпускать м-ы); ЭГ, 1997, 22 (в «Энергомаше».. освоили производство м-ов); Тр 9.9.97 (дал «добро» на отгрузку.. м-а, изготовленного на предприятии); ПиН, 2000, 5 (было представлено оборудование для
переработки барды, а также спиртзаводы, м-ы). – От мини-пивзавод в 1-м знач.
– СР, РОС.

МИ́НИ-ПИВОВА́РНЯ и МИНИПИВОВА́РНЯ, и, мн. род. рен, дат. рням,
ж. 1. То же, что мини-пивзавод (см. 1-е знач.). Наибольшим успехом пользовалось оборудование для хлебопекарен, минипивоварен, оборудование для переработки мяса и молока. Ком-D 19.6.93 В России сейчас функционирует около
180 пивоваренных заводов, не считая мини-пивоварен. Каждый из них выпускает
как минимум 3 сорта пива, а крупные заводы «всероссийского значения» – 5–7.
Кап, 1997, 18.
– М и н и - п и в о в а р н я: Ком 25.1.93 (м-и могут ориентироваться на выпуск
дешевого пива), 14.6.94 (покупателями пива, изготовленного на м-ях); Сег 7.9.95
(cтоличное правительство утвердило проект пивного бара с м-ей и кафе); Ком-D
13.6.96 (находившаяся в полусотне метров от дороги м.); ЭиЖ, 1997, 5 (соблюдение
производственной технологии во всех м-ях); Э, 1997, 43 (там наряду с монстрами
существуют м-и, производящие самый мизер); Ком-Дом, 1997, 44 (небольших симпатичных пабов со своими м-ями много в городе); МПер, 1999, 45 (столица предполагает оказать содействие в открытии сети мини-пекарен, м-ен); КПр 22.6.00 (пивной
ресторан, к которому примыкает первая в мире м. в здании аэропорта); м и н ип и в о в а р н я: Кап, 1998, 15 (владелец м-и в центре Москвы); Регистр РАУ-Пресс
6.6.00 (продажа оборудования для м-ен). – Мини… (небольшой по производственной мощности) + пивова́рня.

2. То же, что мини-пивзавод (см. 2-е знач.). Приготовленное в мини-пивоварне
пиво отличается от всех массовых сортов и сразу же после приготовления разливается по бокалам. НГ 4.6.92. Cпрос на рынке ориентирован на мини-пивоварни производительностью одна и две тысячи литров в сутки. Ком 20.6.95.
□ М и н и п и в о в а р н я какая. Завершилась международная выставка «Наука,
промышленность и бизнес в помощь сельскому хозяйству».. На выставке были
представлены новые разработки научных, производственных, оборонных
и коммерческих предприятий. Компания «Российское пиво» провела презентацию первой отечественной минипивоварни на 330 декалитров в год. Ком-D
1.12.92.
– М и н и - п и в о в а р н я: Ком-D 7.2.95 (является монополистом по продаже м-ен
в России (мощностью до 4 тыс. л в сутки)); ВМ 12.10.96 (тридцать четыре фирмы
представляют тут свою продукцию – от м-ен до шоколада); НГ 27.12.96 (поставка..
м-ен для баров и гостиниц); м и н и п и в о в а р н я: Ком-D 22.7.94 ([фирма] уже поставила.. м-и собственного производства); НГМР 4.6.97 (заключил договор на поставку м-и); Кап, 1998, 15 (устойчивым спросом у предпринимателей-индивидуалов
пользуются и м-и); Бизнес (Киев, Украина) 26.4.99 (м-и, установленные в кафе, барах,
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ресторанах, казино, отелях); □ Агентство ИТАР-ТАСС 27.1.96 (приступили к производству м-ен гостиничного типа). – От мини-пивоварня (минипивоварня) в 1-м знач.
– СР.

МИ́НИ-ПИ́ЛЛИ, неизм., мн. Группа женских моногормональных противозачаточных средств; препараты этой группы. Для больных сахарным диабетом
мини-пилли также предпочтительнее.. В наших аптеках «мини-пилли», как
правило, представлены препаратом экслютон. Матер, 1998, 3. Самыми «легонькими» гормональными контрацептивами почему-то считаются так называемые «мини-пили». АиФ-ДМ, 1999, 17. Женщине следует объяснить, что
выбор надо делать в пользу контрацептивных препаратов, содержащих только
прогестин (ПСК, «мини-пилли»), например, линестренола, которые либо оказывают благоприятное влияние на количество и качество грудного молока, либо
не влияют отрицательно на его состав.. В настоящее время за рубежом
проведено достаточно много клинико-эпидемиологических исследований состояния лактации, состава грудного молока, роста и развития детей у матерей,
принимающих мини-пилли. РМЖ, 2000, 1. □ В знач. прил. Таблетки группы
«мини-пилли» содержат только один гормон аналог прогестерона. Правда
Бурятии (Улан-Удэ) 30.10.99.
− В. В. Корхов, С. В. Аничков, Эстрогены-прогестины и регуляция репродуктивной
функции, 1979 (контрацептивы, содержащие микродозы синтетических прогестинов,
получили название м.); А. И. Поликарпов, Л. Ф. Панченко, Л. К. Соколов, Новое
в жизни, науке, технике: Медицина, 1988 (при явных формах диабета рекомендуется
назначать чистые гестагены, не содержащие эстрогенного компонента, или так
называемые м.); НовС, 1996, 6 (таблетки, содержащие только гестаген, – «м.-п.»);
Изв. 21.9.96 (есть т. н. «м.-п.»); Молодежная газета (Уфа) 28.6.97 (– В нашей стране
только одно наименование м.-п. «Экслютон».); Ог, 1998, 7 (такие таблетки называются м.-п.); ЖД, 1998, 7 (попробовать таблетки из серии «м.»); Утро России (Владивосток) 5.6.98 (таблетки, содержащие только гормон прогестин (м.-п.), являются
абортивным препаратом); Советская Чувашия (Чебоксары) 13.7.00 (на помощь приходят м.-п.). − Англ. mini-pills + (и).

МИ́НИ-ПИЦЦЕ́РИ́Я, и, ж. 1. Небольшая по производительности пиццерия.
Ваша фирма поставляет оборудование для небольших предприятий: мини-кафе,
мини-пиццерий, мини-пекарен, словом, всевозможных «мини». АиФ, 1993, 14.
– Ком 17.5.94 (организация м-й). – Мини… (небольшой по производительности) +
+ пицце́ри́я.

2. Комплект оборудования для изготовления пиццы в условиях небольшого
производства. Возможны различные варианты наборов оборудования: минипиццерия, блинная, пончиковая. КПр 2.2.94. Единственными в СНГ специалисты
«Доки» изготавливают мини-пиццерии. Б-MN, 1995, 22.
– АиФ, 1993, 36 (думаем у той же фирмы купить и м-ю). – От мини-пиццерия
в 1-м знач.
– СР.
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МИ́НИ-ПРАВИ́ТЕЛЬСТВО, а, ср. 1. О правительственных структурах
в федеральных округах, самовольно берущих на себя некоторые функции
правительства. Слухи о том, что наместники будут создавать на территориях
собственные мини-правительства, оказались сильно преувеличены. ВрНов 17.8.00.
В федеральных округах при полпредах появлялись мини-правительства, а сами
округа наделялись правом принятия собственных экономических программ.
Ком 17.8.00. Сегодня создаются округа, и теперь в их эпицентр подтягиваются
федеральные структуры, таким образом появляются своего рода мини-правительства. Честное слово (Новосибирск) 7.9.00. □ М и н и - п р а в и т е л ь с т в о
какое. Касьянов велел Христенко сделать так, чтобы контроль за правительственными структурами в федеральных округах остался в Белом доме и чтобы
полпреды не создали собственные параллельные мини-правительства. Ком
16.8.00. Попытки полномочных представителей подчинить себе представительства федеральных министерств на местах могут привести к формированию региональных мини-правительств. Аналитическое обозрение ПраймТАСС 25.9.00.
– НГ 10.10.00 (– Нет, задача сделать из полпреда председателя м-а на одной
седьмой части России не ставится.); НВ 18.10.00 (не будет создаваться каких-то
м-в в семи округах).

2. О структуре, созданной внутри какого-л. государственного органа (парламента, кабинета министров, Госдумы, банка и т. д.) и наделенной некоторыми
функциями правительства. В прошлом году парламент пытался создать своего
рода мини-правительство, которое делило бы деньги из бюджета развития –
специального раздела федерального бюджета, деньги из которого можно
тратить только на инвестиционные проекты. Ком-D 30.1.98. □ М и н ип р а в и т е л ь с т в о какое. Более важным представляется роль уже сформированного резервного «мини-правительства» во главе с Анатолием Чубайсом.
НГ 6.8.96. В случае одобрения этого закона Госдума (а вернее, ее коммунистическая часть) может стать своеобразным мини-правительством, которое
под правительственные же гарантии сможет оперировать весьма немалыми
суммами, предоставляемыми под те или иные инвестиционные проекты,
вести собственные игры с банками, не обласканными нынешним кабинетом,
и т. п. Сег 26.4.97.
– Изв 25.8.95 (получил свою исполнительную власть – м.), 30.3.00 (экономический
блок в такой конструкции тянет на м. внутри кабинета министров); Сег 5.4.97 (комиссия по сути дела является м-ом, решения которого обязательны к исполнению);
НГ 18.11.97 (в Башкредитбанке было создано м., дублирующее официальную исполнительную власть); НИ 21.11.97 (создавать из администрации нечто вроде запасного
правительства, точнее м.); □ Сег 30.8.96 (на предмет создания в будущем.. коалиционного м-а); НГ 11.9.96 (формально второе м. в виде ФКЦБ, Госналогслужбы напрямую
подчиняется президенту, а не г-ну Чубайсу), 24.2.98 (парламент.. утвердил состав
собственного м-а – исполнительного комитета Гагаузии); РГ 17.3.99 (этакое либеральное м., пусть только в одной отрасли).
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– О. К. Тимашкова, Скандинавская социал-демократия на современном этапе,
1978 (выборы завершились появлением на свет не менее странного, почти беспрецедентного по своему характеру м-а); И. А. Латышев, В. А. Попов, Правящие круги
Японии, механизм господства, 1984 (участники этого «м-а»); Вся Африка сегодня,
1985 (сейчас в каждой провинции формируются «м-а» из представителей всех министерств). – Мини… (малый по размеру, функциям и подобный чему-л.) + прави́тельство.

МИ́НИ-СА́ЙТ, а, м. Небольшой сайт (см.) узкой тематики. Внутри этого
сайта просто необходимо размещать мини-сайты.., ведь посетители обращаются не к каналу в целом, а к конкретным программам. ЦВ, 1999, 5. □ М и н ис а й т какой, чей. Здесь же можно посетить мини-сайт дружественной
«арийцам» группы «Легион» с биографией, дискографией, фотоподборкой
и двумя типичными песнями коллектива для немедленного прослушивания.
Агентство InterMedia 31.7.98. Пользователям поисковой системы станут доступны все возможности сайта Сars.Com, в число которых входит услуга
MyCarSite, благодаря которой можно создать персональный мини-сайт для
индивидуальной работы с информацией о своей машине. АкН 30.7.00.
– РМ, 2000, 6 (баннеры, коллажи, м-ы); Биржа плюс авто (Н. Новгород), 2000, 28
(обновление информации м-а в рамках своего сайта);Vesti.RU 13.7.00 (писал новость
про завершение конкурса м-ов размером не больше 5K); □ ТСп, 2000, 12 (своеобразный
м., сайт в сайте). − Англ. minisite.

МИ́НИ-СЛА́ЛОМ, а, м. Вид лыжного спорта – спуск с горы по трассе,
обозначенной флажками, на специальных укороченных лыжах. На соседних
горках – мини-слалом на мини-лыжах: участник преодолевает на спуске
барьеры из флажков, а затем бегом поднимается наверх, где и фиксируется
результат. РВ 13.3.96. Суть мини-слалома: не только спуск с горок, но и преодоление подъемов на «кошках». Тр-7 11.4.97.
– РГ 27.9.96 (первые соревнования по м-у прошли на склонах Крылатского в декабре прошлого года); ТиПФК, 1997, 1 (затяжная осень для «м-а» не помеха); Ант,
1999, 4 (в программе – соревнования на горных лыжах, сноубордах, м.); АиФ, 1997,
10 (на смотровой площадке и лыжном трамплине – соревнования по.. м-у и фристайлу); МПр 22.4.97 (принять участие в.. детских стартах по м-у), 26.2.98 (турнир
по м-ому), 16.5.00 (будут созданы четыре трассы для м-а); Вечерний Челябинск
9.1.99 (Министерство образования России ввело м-ом в учебные программы школ
и техникумов); МНов, 1999, 7 (строим.. насыпные горы для м-а); СС 6.5.00 (массовые
соревнования по м-у на искусственном покрытии). – Мини... (небольшой по размеру,
подобный чему-л.) + сла́лом. – Новый спорт возник во второй половине 1990-х гг.
и связан с использованием новых лыж и креплений-кошек, изобретенных киевским
инженером В. М. Ефремовым.

МИ́НИ-СССР [эс-эс-эс-э́р], неизм., м. Публ. 1. О политико-экономическом
союзе России и ряда государств из числа бывших союзных республик СССР.
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Экономические связи в СНГ развиваются по определенному циклу: вначале
эйфория национальной независимости, до недавнего времени – стремление
воссоздания хозяйственных связей в рамках мини-СССР. Ком-D 18.11.93. Судя
по тому, что [президент] Лукашенко постоянно обрушивается на Беловежские соглашения, он не против создать российско-белорусский союз – миниСССР. Кур 28.2.96.
2. О России после распада СССР, бывшей его республике, каком-л. территориально-административном образовании, сохранившем характерный для
СССР многонациональный этнический состав. Многие собеседники с гордостью
называли свою республику [Северную Осетию] «мини-СССР», подразумевая
многонациональный состав населения, рассказывали, как дружно живут здесь
представители всех национальностей. НИ 24.12.97. После распада Советского Союза в национальной политике каждая республика стала своего рода
мини-СССР, где власти с большей или меньшей степенью настойчивости
пытаются создать однородную национальную общность, «переварив» или
вытеснив инородное тело. НГ 23.12.98. // О сообществе эмигрантов – бывших
граждан Советского Союза, отличающемся многонациональным составом
и характерным советским менталитетом. В эмиграции складывается миниРоссия, если это первая эмиграция, и мини-СССР, если это советская эмиграция. НГ 29.1.91.
− О, 1993, 13 (такой подход подразумевает Россию как своего рода «м.», испытывает постоянную ностальгию по утраченным позициям в мире, по «ушедшим республикам»); Ком-D 27.4.96 (реализация этих инициатив превратила бы Россию в м.);
МПр 15.1.97 (Воссоздание даже «м.», естественно, не может не вызвать бурной
радости у оппонентов Кремля в стане коммунопатриотов); НГ 29.7.97 (регулярно
подбрасывается схема: Дагестан – лоскутное образование, м.).
– Мини... (небольшой по размеру и подобный чему-л.) + СССР (имя собств.).

МИНИ́СТР-ТЕНЕВИ́К, мини́стра-теневика́, м. Министр неофициального
правительственного кабинета, создаваемого оппозиционной партией, представленной в Государственной думе. Либералы хотят стать министрамитеневиками [заголовок]. 5 октября в Москве создано новое объединение политических партий – Либеральный союз. Задача союза – предвыборная консолидация сил отечественного либерализма.. Сейчас «мозговой центр» Либерального союза разрабатывает предвыборную программу. В будущем те
из авторов программы, которые внесут в нее наиболее выдающийся вклад,
составят «теневой кабинет» и будут выдвинуты на министерские посты
в новом российском правительстве. Ком 14.10.91. «Министры-теневики»
могут приглашаться к участию в заседаниях коллегий соответствующих министерств и ведомств с правом совещательного голоса. Сег 25.5.96.
− ОГ, 1998, 10 (огласил интригующий список «министров-теневиков»). − Сложение
слов.
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МИ́НИ-ТОК-ШО́У, неизм., ср. Непродолжительная развлекательная телепередача, предполагающая встречу и разговор с интересными людьми при
присутствии в студии приглашенных зрителей, высказывающих свое мнение.
Программа будет представлять собой мини-ток-шоу и журнал с постоянными рубриками в одном формате. Т-оп, 2000, 23. Новое мини-ток-шоу
«Что хочет женщина?» (РТР) «семьи» В. Комиссарова – отнюдь не феминистский выпад особо призванных. Вер, 2000, 32. □ М и н и - т о к - ш о у с кем.
В программу войдет.. мини-ток-шоу с музыкантом (модельером) и зрителями
после выступления (показа). Агентство InterMedia 10.1.97.
– Йошкар-Ола 7.9.00 (новая программа будет состоять из м. и постоянных рубрик);
□ ИК, 1997, 4 (работает.. ведущим шоу «Своя игра» самой популярной интеллектуальной игры (м. с известными людьми)). – Мини... (короткий, непродолжительный) +
+ ток-шо́у (см.).

МИ́НИ-ТРЕНАЖЁР, а, м. 1. Небольшой тренажер для отработки каких-л.
профессиональных навыков. Уникальные мини-тренажеры для подготовки
авиационных специалистов предлагает потребителям фирма «Треком», созданная на базе знаменитого ЦАГИ. РГ 26.3.94. На борту станции надо поставить мини-тренажер, чтобы экипаж накануне стыковки мог освежить
в памяти подзабытые детали. Изв 30.9.97.
2. Небольшой спортивный тренажер для развития определенных групп
мышц, отработки каких-л. спортивных навыков. Отдельного разговора заслуживают комплексы упражнений, специально разработанные для занятий
с мини-тренажером. Вне закона, 1997, 10. На этом мини-тренажере без посторонней помощи можно смело отрабатывать элементы [альпинизма] на
различном рельефе (карнизы, потолки, стенки наклоном в 60 и 20 градусов).
Калининградская правда 24.11.00. □ М и н и - т р е н а ж ё р какой, для чего. По
желанию заказчика в салоне могут размещаться спальные помещения и даже...
конференц-зал, спортивные мини-тренажеры, медицинский центр. РГ 11.12.96.
Женский мини-тренажер ST 980 незаменим для женщин, которые хотят всегда
иметь красивую фигуру, не посещая специализированный зал. МК 30.12.98.
Мини-тренажер для увеличения роста, недорого [объявление]. Хронометр
(Иваново) 25.8.99.
– СС 12.8.90 ([в клубе] есть все, чтобы ребенок не скучал: игрушки, м-ы и спортивные снаряды); ТиПФК, 1996, 12 (демонстрацию изделия (м-ы, аппаратура, программы
ЭВМ и др.)); АиФ-Зд, 1998, 47 (самое время выполнять упражнения на растяжение,
используя т. н. м-ы); Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 10.3.00 (занятие Fit-Ball можно
сравнить с тренировкой на м-е); □ ВМ 2.3.98 (Дама бальзаковского возраста купит
здесь м. для коррекции полнеющей фигуры..); КонкТ, 1999, 24 (м. для силовой гимнастики). – НРЛ-90.
– Мини... (небольших размеров) + тренажёр.

МИ́НИ-ФЕ́ РМЕР, а, м. Мелкий предприниматель в сфере сельского хозяйства. В Рыбинском районе с учета центра занятости, став мини-фермерами,
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снялось уже более полусотни человек. Nota Bene (Ярославль), 1997, 1. Судя
по принятым недавно постановлениям, областная администрация намерена
исправить положение, повернуться лицом к «мини-фермерам». РГ 10.7.97.
□ В составе имени собств. Два года назад мы, члены 18 огородных товариществ
Химок, Красногорска и Москвы, объединились в Союз мини-фермеров северного Подмосковья при Крестьянской партии России. РГ 25.2.93.
– ЛГ, 1990, 40 (естественный переход к возрождению крестьянтва − от м-а
к фермеру); Уральский рабочий (Екатеринбург) 21.7.98 (безработный сельский житель
теперь.. может стать частным предпринимателем – эдаким м-ом); Нижегородские
новости 6.2.99 (сколько мясной, овощной и иной продукции произвели бы наши м-ы);
Бизнес СРЕДА (Чебоксары) 30.3.00 (желающие стать м-ами); СЖ 10.10.00 (средний
возраст нынешних м-ов мужчин – 53 года, а женщин – 60). − НРЛ-90. – Мини…
(небольшой по масштабу деятельности) + фе́рмер.

МИ́ НИ-ФУРГО́ Н и МИНИФУРГО́ Н, а, м. То же, что мини-вэн (см.).
Двое мужчин на мотоцикле подъехали к минифургону для перевозки денег,
принадлежащему компании Armourguard, когда тот припарковался у входа
одного из отделений Boots в лондонском районе Найтсбридж. Ком-D 30.6.95.
Минивэн переводится с английского как «мини-фургон», называют их еще MPV
(«многоцелевое транспортное средство»), APV («универсальное транспортное
средство»), или просто УПВ-универсал повышенной вместимости. Тюменские
ведомости 13.11.96. □ М и н и - ф у р г о н какой, для кого, чей. Хит 1995 года
в автомобилестроении – мини-фургон компании Honda «Шаттл», известный
в Японии и США как «Одиссей», – фактически положил начало новому классу
так называемых семейных автомобилей. ЯС, 1997, 3. Провалилась программа
выпуска автомобилей Citroen Berlingo (грузо-пассажирский мини-фургон) на
Таганрогском автозаводе. Ком-Д, 2000, 28. □ М и н и ф у р г о н г о д а. Номинация конкурса таких фургонов. «Минифургоном года» стал «Рено Кангу»,
а «Микроавтобусом года» – «Фольксваген Транспортер». РГ 25.8.00. □ В знач.
прил. В настоящее время фирма «Форд» проводит испытания 53 электромобилей типа «мини-фургон», на которых установлены натриево-серные подзаряжаемые батареи. МН, 1995, 11.
– М и н и - ф у р г о н: Реферативный сборник: Экономика промышленности, 1983
(особые надежды возлагаются на автобусы и м-ы); ИЛ, 1988, 9–12 (идея м-а родилась
еще в годы работы у Форда); Изв 22.12.94 (м. «Красавчик»); Казахстанская правда
(Алматы) 13.7.96 (это м., работающий на топливных батареях); ВМ 17.10.96 (ЗИЛ
намерен начать выпуск.. мини-вэнов (небольших семейных микроавтобусов) и на их
базе м-ов); МНов, 1998, 17 (водитель м-а), 1998, 39 («Москвич» столкнулся с м-ом
«Газель»); Ком-D 21.5.98 (бракованный замок на двери м-а Chryster); Ин, 1999, 6 (если
у вас есть маленький грузовик или м., ..трудно остаться без работы); Деловая Пенза
9.11.00 (объявили о совместном проекте по производству м-ов для среднеобеспеченного населения США); НТВ – Новости 30.12.00 (машина, выехавшая из аэропорта
сразу за м-ом «Вестей»); □ Ком-Д, 1995, 1 (в 1983-м на рынке был представлен
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новый м.); Кап, 1997, 43 (никто не подозревал, что японцы вдруг проявят интерес
к старенькому м-у Chevy Astro); АМ, 1999, 1–2 (фирма Chrysler представила первый
м. Voyager EPIC с электроприводом); м и н и ф у р г о н: А. Хелемский, В начале седьмого,
1981 (разномастные м-ы жмутся к туристским автобусам); Ком-D 10.12.92 (в России
будут продаваться модели Jeep Cherokee и Wrangler, м-ы Chrysler Voyager и Dodge
Ram); ФИ 18.7.95 (организует выпуск м-ов и автомобильных двигателей в Китае),
28.9.95 (в бизнес-плане компании «Норинко» – выпуск мотоциклов, м-ов); Агентство
Эфир-дайджест 20.7.95 (в Пекине действуют около 60 тысяч такси, из которых половина – м-ы); □ ФИ 16.1.96 (за установку газового двигателя на м-ах последней
модели); ФГ 20.8.96 (следующая модель – «Форд-Уиндстар».. стала единственным
м-ом, получившим самый высокий правительственный рейтинг); Курс (Н. Новгород)
29.1.99 (компактный м.). – Полукалька англ. minivan.

МИ́НИ-ФУРГО́НЧИК, а, м. То же, что мини-фургон (минифургон) (см.).
Производство числом в несколько тысяч ожидает и пикапы на базе обычной
и удлиненной «Нивы», а также мини-фургончик «Лада-челнок». Молодость
Сибири (Новосибирск) 6.9.97. В Европе въезд в центр разрешен только минифургончикам – 1,5 тонны максимум. ОГ, 2000, 43.
– Изв 30.6.93 (с церемонии они уезжали на м-ах); НовГ, 2000, 29 (разъезжает по
Японии в м-е); Магнитогорский Рабочий 18.8.00 («Кангу» – идеальная машина для дома
и семьи.. От м-а остались только знакомый силуэт, светотехника да еще несколько
внешних элементов). – НРЛ-93 сп. – Ми́ни-фурго́н (см.) + -чик.

МИ́НИ-ФУТБОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся мини-футболом.
Большая арена до пятницы отдана мини-футболистам. СС 16.10.97. □ М и н иф у т б о л и с т какой, чего. Первый официальный чемпионат Европы завершился победой мини-футболистов России. Вр-MN 1.3.99. В Москву в понедельник
прилетела сборная страны, в составе которой.. лучший мини-футболист
планеты Маноэль Тобиаш. Ком-D 6.10.99. Мини-футболисты автозавода
последовательно одолели команды: «Кристалл» – 4:3, «Связист» – 4:2, «Алма» –
7:4, УЗТС – 6:3 и УВАУГА – 6:1. Ульяновск сегодня 1.12.00. □ В сложении.
– Не только я, все спортсмены-мини-футболисты считают, что Дмитрий
Аяцков должен и в дальнейшем руководить областью. Саратов 22.2.00.
– Кап, 1997, 35 (участник команды м-ов); Саратовский Арбат, 1999, 38 (мэр является
президентом м-ов); Ф-R, 2000, 16 (именно там я вырос как м.); Молодость Сибири
(Новосибирск) 21.9.00 (первыми новый сезон открыли м-ы); См 1.11.00 (в будущем
можно ожидать появления на берегах Невы и м-ов из дальнего зарубежья), 23.11.00
(м-ы уже третий день разыгрывают призовой фонд в 4000 «зеленых»); □ ВМ 6.12.96
(российские м-ы вошли в четверку сильнейших команд мира); Тр 10.12.96 (наши уступили лишь дважды фактически сильнейшим м-ам Европы), 11.10.97 (пригласил м-ов
«Дины» в Бразилию); Тр-7 10.10.97 (столичные м-ы из «Дины» доказали); КЗ 10.10.97
(лучший м. Южной Америки), 18.9.99 (столичным м-ам предоставляется реальная возможность взять реванш за прошлогоднее фиаско); СС 12.4.98 (российские м-ы уже
дважды владели этим почетным трофеем); СпЭ 7.9.99 (лучшему российскому м-у
в составе своего клуба предстоит встретиться с..); Ф-R, 2000, 1-2 (– Оказалось, что
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вы прирожденный м.); ДелП, 2000, 40 (в этом матче.. принимал участие профессиональный м. Александр Анисов). – Ми́ни-футбо́л (л→л’) + -ист.

МИ́НИ-ХАРАКТЕРИ́СТИКА, и, ж. Краткая информация о ком-, чем-л.;
краткая характеристика кого-л. □ М и н и - х а р а к т е р и с т и к и кого, на кого.
Почему бы на страницах «РВ» [Российских вестей] вам не продолжить подобные мини-характеристики ключевых игроков сборной? РВ 10.8.95. – Дайте
на каждого мини-характеристику, пожалуйста. Северный край (Ярославль)
2.4.97. [Н. Реснянская] буквально все сделала своими руками – собрала материалы своих талантливых учеников-апрелевцев, разместила, оформила, написала вступительную статью и мини-характеристики каждого участника
альманаха. Новая молодежная газета (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл)
17.2.00.
– Коммуна (Воронеж) 5.12.96 (судя по м-ам, помещенным под их [парней] фотографиями); □ Пр 6.10.90 (представлены м-и самых известных людей Польши). –
НРЛ-90. – Мини… (небольшой по размерам) + характери́стика.

МИ́НИ-ХЛЕБОПЕКА́РНЯ и МИНИХЛЕБОПЕКА́РНЯ, и, мн. род. рен,
дат. рням, ж. 1. Небольшая по производительности хлебопекарня. Грандиозный
проект по строительству в столице 100 новых мини-хлебопекарен для производства хлебобулочных изделий одобрен правительством Москвы. МК 11.9.93.
Доля хлеба, выпекаемого на мини-хлебопекарнях Москвы, составляет около 3%
от общего количества выпекаемого в городе хлеба. Ком-D 14.7.94. □ М и н их л е б о п е к а р н я какая. Специалисты ассоциации полагают необходимым
довести количество пекарен на селе до 560 за счет небольших мобильных
мини-хлебопекарен, себестоимость выпечки хлеба в которых на 30% ниже,
чем на заводах, а ассортимент продукции в несколько раз шире. Сег 24.11.95.
– М и н и - х л е б о п е к а р н я: Агентство РИА Новости 8.12.92 (состоялось открытие м-и); Сег 20.10.94 (по строительству м-ен); Изв 20.12.96 (работают..
220 производств малого бизнеса (м-и, колбасные, макаронные и пельменные цеха));
Звезда Алтая (Горно-Алтайск) 19.8.98 (словно грибы после дождя растут м-и); □ ВМ
6.11.96 (ближайшие м-и встали на дыбы: абсолютно не нужны им были посетители
со стороны); м и н и х л е б о п е к а р н я: НГ 1.12.92 (увеличить закупки.. м-н); Курская
правда 27.5.97 (открыл свою м-ю); Молодость Сибири (Новосибирск) 6.12.97 (рядом
с вашим домом – м.). – НРЛ-93 (мини-хлебопекарня). – Мини… (небольшой по
производственной мощности) + хлебопека́рня.

2. Оборудование для такой пекарни. Существует одна программа, реальный старт которой уже дан. Это «Дока-хлеб» – программа производства
минихлебопекарен. Тр 21.4.94. Основу мини-хлебопекарни составляют спиральная тестомесильная машина.., мобильный расстойный шкаф и высокопроизводительная конвекционная печь. Обор, 1999, 10. □ М и н и - х л е б о п е к а р н я
какая, чья. Возник проект разработки и изготовления оригинальных модульных мини-хлебопекарен. ЭиЖ, 1994, 25. Экспозиция Российской Федерации на
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нынешней выставке включает: мини-хлебопекарни Шебекинского машзавода..
СЖ 22.2.96.
– М и н и - х л е б о п е к а р н я: КПр 29.6.93 (завоевав рынок м-ен), 28.4.94 (купил
м-ю); Тр 30.6.93 (продаются м-и), 5.10.99 (подарил гимназии м-ю); Ком 14.6.94 (попрежнему устойчивым спросом будут пользоваться и м-и); ЭиЖ, 1995, 44 (выпуск
м-ен освоен); Красное знамя (Сыктывкар) 4.7.97 (два завода по производству м-ен);
□ Э, 1995, 13 (отечественные м-и уже вылетели по ценам из зоны интересов частника). – От мини-хлебопекарня (минихлебопекарня) в 1-м знач.

3. Д о м а ш н я я м и н и - х л е б о п е к а р н я. Бытовой кухонный прибор
для выпечки хлеба в домашних условиях. Вчера фирма представила в России
домашние мини-хлебопекарни и рисоварки, оснащенные микропроцессорами.
Ком-D 2.12.93. В середине уже девяностых на ремонтно-механическом заводе
стали выпускать пылесосы, утюги, домашние мини-хлебопекарни мирового
качества. Якутия (Якутск) 3.2.00.
– От мини-хлебопекарня (минихлебопекарня) в 1-м знач.

МИ́НИ-ШО́У, неизм., ср. Короткое или с небольшим количеством участников театрализованное представление, художественная акция или небольшой
показ какой-л. продукции, каких-л. достижений и т. п. Сегодня посетители
московских салонов Christian Dior смогут познакомиться с последними направлениями макияжа, а также средствами ухода за кожей и декоративной
косметикой от Диора, которую Марат Локай продемонстрирует в своем
мини-шоу. Сег 7.3.96. Актер Виктор Сухоруков.. устроил мини-шоу... на полчаса, выступив про все на свете, включая международное положение и тему
«Отчего вы, журналисты, не ищете тех, кто в Москве дома взрывал?». МК
14.6.00. □ М и н и - ш о у какое, кого, чего, чье. Ясность появилась на минишоу установки первого партийного стенда, призвавшего не голосовать за
коммунистов. СР 5.12.95. 16.00. Выставка уникальных раритетных автомобилей, мини-шоу суперавтомобиля из «Гонок на выживание». МК 27.6.97.
В Твери возле обелиска Победы состоялись праздничный митинг и авиационное
мини-шоу. Афанасий-биржа (Тверь) 29.7.00. «Фантом-тропик» вам предложит
даже мини-шоу с монахами, ангелочками, задником-храмом и воздушными
гимнастами, летающими в развевающихся белых одеждах под «Энигму». НовС,
2000, 44. // О разыгранной кем-л. в публичном месте сцене. Думается, каждый
петербуржец волей-неволей стал свидетелем мини-шоу, сработанных уличными зазывалами Санкт-Петербургского центра дианетики, которые приглашают «пройти полный анализ личности по методике Оксфордского университета». ЧП 30.7.96. У вас на каждом спектакле вытаскивают кого-то
на сцену или это было мини-шоу специально для меня? УГ, 2000, 52. □ П о л ит и ч е с к о е м и н и - ш о у. О чьем-л. небольшом политическом выступлении
перед публикой (ирон.). Под конец политического мини-шоу Зюганова, как
писали классики, понесло. РегИ 22.12.00.
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– Ком-D 17.3.94 (великолепная пластика артистов и манекенщиц превратили
показ в м.); Соб, 1994, 46 (Известные своими прикольными акциями художники.. отличились парным выступлением.. у галереи Гельмана. М. называлось «Последнее
табу»); КПр 19.9.95 (кандидатуры находятся случайно: ..кто-то, прослышав про м.,
попросился сам); Сег 12.9.97 (м. на своем стенде в Экспоцентре на Красной Пресне
организовала.. знаменитая химическая корпорация «Дюпон де Немур»); РМ, 2000, 1
(мелодия этого м. стала национальным гимном, а сам ролик крутился на протяжении
шести лет); □ ТиР, 1989 (м. Тюриной, м. Чернова); Вр-MN 21.11.00 (группа «Чичерина» устроила из своего выступления м.); НИ 28.10.99 (экзотическое «м.» – танец
со змеями); Имя (Минск, Беларусь), 1996, 47 (более всего любопытной частью презентации нового салона стало м. причесок); ТВ Парк, 1998, 16 (Леонтьев поблагодарил
всех присутствующих своим м.); НГ 3.4.99 (эстрадные мини-шоу); Зеркало недели
(Киев, Украина), 2000, 39 (автор эпатирующего м.). – Англ. mini show; мини…
(короткий, подобный) + шо́у.

МИ́ННО-РАКЕ́ ТНЫЙ, ая, ое. М и н н о - р а к е т н ы й к о м п л е к с. Моторизованная ракетная установка со снарядами – минами, предназначенная
для поражения наземных объектов. Наибольшую опасность представляют
минно-торпедные или минно-ракетные комплексы. Изв 30.11.93. Это прежде
всего торпеды с системой самонаведения по кильватерному следу, минноракетные и минно-торпедные комплексы, ..способные поразить самый крупный
боевой корабль. ВоенП, 1999, 33. // Оснащенный такими комплексами. На Кубу
были доставлены 40 МИГ-21, комплексы ПВО С-75, минно-ракетный полк,
морские стратегические бригады, бригада ракетных катеров. Тр 25.5.96.
Командир минно-ракетной части «Гетоу» дал команду потовить оружие
к стрельбе по нашему крейсеру, но командир корабля благоразумно отменил
это приказание. Наблюдатель (Петрозаводск) 31.1.00. // Относящийся к таким
установкам; состоящий из них. Были подписаны «План раздела судов ЧФ», Разделительная ведомость минно-ракетных вооружений и утилизации оружия.
Агентство ИТАР-ТАСС 4.4.96.
– СПбВ 30.3.94 (применяются сложные.. м. комплексы); // Тр 25.5.96 (м. полк). –
НРЛ-94. – Ми́нный + о + раке́тный.

МИНОБОРО́НОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Министерству обороны;
принадлежащий ему (разг.). Сложно понять минобороновских стратегов, которые никак не уразумеют: служба на территории родной республики имеет..
особо притягательное значение. РГ 16.2.91. Депутаты потребовали признать
недействительными сделки по приватизации минобороновских дач. Ком-D
13.7.93.
– МК 25.10.94 (м. домики); МПр 28.9.95 (высокопоставленные м. чины); РГ
17.8.96 (м. бюджета); РусТ, 1997, 26 (в м. верхах); Ком-D 25.2.98 (м. сайт); КПр
3.9.99 (м. и эмвэдэшные военачальники). – Миноборо́ны (имя собств., Министерство
обороны) + -овск(ий).
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МИНСОЦЗАЩИ́ТЫ, неизм., ср., имя собств. Министерство социальной
защиты РФ (после 1996 г. – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России)) (разг.). Можете себе представить контроль за пенсионными фондами – чисто финансовыми учреждениями – осуществляет Минсоцзащиты! Изв 18.4.95. Минсоцзащиты у себя сочиняет законы, Дума принимает, вы считаете деньги, правительство разводит руками...
АиФ, 1995, 39. □ М и н с о ц з а щ и т ы Р Ф, Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и,
Р о с с и и. Ответы получены в Минтруде и Минсоцзащите Российской Федерации. РГ 31.1.92. Минсоцзащиты РФ выделило в 1995 г. на эти цели около
2 млрд. рублей. КЗ 3.2.96. Обращался в Минсоцзащиты России – говорят,
денег нет. MN-Б, 1996, 44.
– НГ 12.6.92 (первый заместитель министра М.); РГ 7.7.92 (комитет социальной
помощи семье и детству, ныне входящий в состав М.); Ком 13.12.93 (действовать
приходится опять через М.); Изв 22.7.93 (руководитель Координационного совета
при М.); И, 1997, 25 (к 9 Мая М. выверяет данные о ветеранах); ЛГ, 1998, 48 (добился
приема в Минздраве и М.); □ РГ 9.6.92 (по приглашению.. М. РФ); Изв 10.11.93 (начальник управления организации пенсионного обслуживания М. РФ); КЗ 19.5.94
(М. России на эти же цели должно выделить еще 10 млн. рублей). – НРЛ-93 сп. –
Сокр. сочет. слов: Министе́рство социа́льной защи́ты (имя собств.).

МИНТА́ЕВЫЙ*, ая, ое. М и н т а е в а я в о й н а. Затяжной конфликт между
Россией и рядом стран Юго-Восточной Азии, Польши, США и др., связанный
с незаконным отловом этими странами рыбы в водах Охотского моря, признанного внутренним морем России (публ.). Продолжающееся разграбление
иностранными судами рыбных ресурсов Охотского моря может привести
к «минтаевой войне», заявил председатель Приморской краевой федерации
профсоюзов Владимир Чубай. РГ 21.11.91. Приморье готово затеять минтаевую войну с США. НИ 4.9.99.
– НИ 8.4.98 (Решится ли Россия на м. войну?). – НРЛ-93.

МИ́НУС*, а, м. М и н у с о д и н ; м и н у с 1. То же, что минусовая (см.)
фонограмма; минусовка (см.); фанера (см.) (разг.-проф.). Все сходятся на том,
что фонограмму использовать все-таки можно: вариант «минус один» (инструментальное сопровождение без вокального голоса) жизненно необходим,
так как, например, провинция может пригласить певца, но не может оплатить
дорогу его музыкантам – тогда берут с собой тот самый «минус один».
К, 1999, 44. Остальных музыкантов заменяла фонограмма: концерт шел
в варианте «минус один». Молва (Владимир) 25.11.99. Маэстро двадцать лет
живет в Европе, имеет в Италии и Германии постоянные проекты, с которыми
не только выступает, но и записывает школы – фонограммы «минус 1» – для
начинающих музыкантов. К, 2000, 47. □ П о д м и н у с (о д и н) (петь, выступать
и т. п.). Этот человек тоже отважился спеть несколько песен под «минус
один», но был настолько не в форме, что порой «давал мимо». АиФ-ЯМ,
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1997, 26. Почти все сольники поп-артистов, не говоря уже о сборных «солянках», проходят под «минус». АиФ, 1999, 11.
– □ П о д м и н у с (о д и н): МПр 11.3.96 (честно сообщил, что мы работаем
«под м. один»); Изв 27.3.96 (одни исполняют музыку «вживую, другие под «м. один»,
третьи – под полную фонограмму); СПбВ 6.1.97 (даже «под м.» работают считанные единицы); Якутия (Якутск) 1.11.97 (пели почти «живьем», то есть под «м.»);
НовН 4.11.97 (певица поет под «м. один»); Самарское обозрение 9.2.98 (выступать
ей приходится либо под «фанеру», либо под «м. один»); ВКл 19.3.98 (привычно пели
под «м.», а не с «живыми» инструментами); МК 11.5.99 (пел вживую (под «м.»));
Нижегородские новости 7.9.00 (спектакли традиционно шли под «м.»).

МИНУСО́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. То же, что минусовая (см.)
фонограмма; минус (см.); фанера (см.) (разг.-проф.). Минусовка – это фонограмма минус голос: поешь вживую, а аккомпанирует тебе фонограмма. В моих
минусовках обычно отсутствует не только голос, но и акустическая гитара –
на сцене я и играю, и пою. НИ 4.12.97. □ П о д м и н у с о в к у (петь, выступать
и т. п.). Исполнители работали под «минусовки» – фонограммы без вокальных
партий. Пр-5 25.9.97. □ В сложении. Исчезли все мои фонограммы-«минусовки»:
я остался без музыкального сопровождения. КЗ 15.10.96.
– Четверг (Омск) 10.1.96 (работала честно без фонограммы и «м-и», вживую);
ВКл 14.11.96 (берут «м-и» того же Дитера Болена, накладывают русский текст),
11.9.97 (нет никакой разницы: полная фанера ли, м. ли); НГМР 24.5.97 (аппаратура
не желала считывать «м-и» с мини-дисков); РТ 26.11.99 (инструментальной фонограммы, так называемой «м-и», ни одной не звучало); □ п о д м и н у с о в к у: Дом,
1994, 12 (выступавшие.. под «м-у», то есть пели они своими голосами); НовГ-П,
1997, 21 (отыграли под «м-у» свои старые хиты); МК 4.7.97 (рок-музыканты.. предпочли выступать под «м-у»); Проф, 1997, 30 (пел русские народные песни под «м-у»);
ВКл, 1997, 31 (традиционно выступавшие под «м-у»); МПр 5.6.98 (дуэт под м-у
с любимой кошкой Симой); ВМ 25.2.99 (под м-у пробует микрофон), 23.7.99 (концертирует под «м-у»); КР, 1999, 49 (дети поют живьем, под м-у); □ Свободный курс
(Барнаул) 22.2.96 (под фонограмму-минусовку каждый желающий мог исполнить
популярную в народе песню); НовC, 1997, 76 (бойко начав концерт с фонограммы«минусовки»). – Минусо́вая (см.) фонограмма + -к(а).

МИ́ НУСО́ ВЫЙ*, ая, ое. М и н у с о в а я ф о н о г р а м м а. Фонограмма
с записью музыкального сопровождения песни (без голоса исполнителя); минусовка (см.); минус (см.) один; фанера (проф.). Популярный биробиджанский
шоу-мэн Михаил Бурд вплотную занялся обновлением певческих минусовых
фонограмм. Биробиджанер Штерн 26.3.96. Для участия в конкурсе необходимо
подать заявку в музыкальную редакцию радио и предоставить качественную
минусовую фонограмму. Новое дело (Махачкала) 13.3.98. □ П о д м и н у с о в у ю
ф о н о г р а м м у (петь, выступать и т. п.). Весь вечер кабаре-дуэт «Академия»
работал под минусовую фонограмму и с минимумом реквизита. Нижегородские новости 27.5.98. Легче петь под «минусовую» фонограмму (когда на
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пленку записаны инструментальные партии, а «живьем» идет лишь голос),
чем платить громоздкому коллективу музыкантов. КПр 19.3.99.
– ВМ 25.10.96 (этот жанр.. не предполагает наличие «фанеры», однако м. фонограмма прозвучала); Заполярная правда (Норильск) 25.4.97 (не успели записать
м. фонограмму для концерта); Нижегородские новости 13.5.98 (вместо последней
песни прозвучала м. фонограмма); Архангельск 2.7.98 (запись м. фонограммы);
Вечерний Челябинск 16.11.98 (достойная аранжировка «м.» фонограммы); Семья,
1999, 5 (то свет вырубится, то м. фонограмма); ТВ Парк, 1999, 8 (заела м. фонограмма); □ п о д м и н у с о в у ю ф о н о г р а м м у: Четверг (Омск) 11.7.96 (Ольга
Арефьева.. даже под м. фонограмму звучала интересно); Молодежная газета (Уфа)
27.1.97 (поем под «м.» фонограмму, то есть вживую звучит только вокал); ПИ 9.6.98
(конкурсанты исполнят песню под м. фонограмму); НИ 6.10.98 (монотонно декламирующий под скучнейшую м. фонограмму). – Ми́нус (см.) + -ов(ый).

МинЧС [че-э́с], а, ср., имя собств. Министерство по чрезвычайным ситуациям; МЧС (см.). МинЧС планирует принять активное участие в разблокировании города Тузла и контроля за доставкой туда гуманитарных грузов.
Сег 4.3.94. Пропал без вести полковник МинЧС. НГ 3.2.95. □ М и н Ч С какое,
чего. По сведениям пресс-службы МинЧС Украины, жертв удалось избежать:
движение почвы было замечено заблаговременно, и все жители дома успели
вовремя эвакуироваться. Сег 7.6.97. Очень организованно провели спасательные и аварийно-восстановительные работы в городе сотрудники федерального
МинЧС и его столичных подразделений, жилищно-коммунальных служб города,
Мосводоканала, Москоллектора, Мосводостока, Гормоста, энергетических
и многих других служб. Кур, 1998, 17. □ М и н Ч С Р Ф, Р о с с и и. То же, что
МЧС (см. ). Как сообщили в МинЧС России, ..в Республике Дагестан зарегистрировано 672 больных холерой и 668 вибриононосителей. Агентство Постфактум
26.8.94. 10 августа 1994 года завершилась очередная, пятая по счету экспедиция к месту гибели атомной подводной лодки «Комсомолец», организованная МинЧС РФ. МН 22.12.94.
– Ком-D 26.4.94 (как сообщило М.), 7.3.96 (пресс-служба М.); Изв 25.10.94 (по
данным М., жертв и разрушений нет); ОГ, 1995, 26 (в М. состоялось заседание
Межведомственной комиссии); РВ 30.8.95 (глава М. побывал на Дальнем Востоке);
ВМ 22.3.96 (пожарные и бойцы подразделений М.), 16.4.96 (сообщили в пресс-службе
М.), 3.9.97 (в оперативном отделе М.); Кур 2.7.98 (сотрудники федерального М.);
КПр 3.2.99 (службы М. принимают меры по..), 6.10.00 (в учениях участвовали силы М.);
НИ 10.8.99 (в Дальневосточном региональном центре М.), 16.9.00 (бойцы М.); □ Сег
21.2.95 (к вечеру нас ждали в М. Ингушетии), 7.5.95 (беженцы кучкуются у.. ингушского М. в Слепцовско); НИ 23.3.00 (оперативный дежурный М. Башкирии); □ СЖ
26.6.97 (оперативная группа М. России). – НРЛ-94. – Сокр. сочет. слов: Министе́рство
по чрезвыча́йным ситуа́циям (имя собств.).

МИОЛИ́ФТИНГ, а, м. Аппаратный метод косметологии, использующий
микротоки в сочетании со специальной косметикой для коррекции возрастных
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изменений овала лица, разглаживания морщин. Если складки неглубокие, то
можно избавиться от них при помощи массажа или миолифтинга. АиФ-Л,
1997, 21. Одна из самых популярных и приятных процедур в мире – миолифтинг.
Губернский вестник (Самара) 13.2.98. С помощью миолифтинга, микротоков
какие-то группы мышц можно расслабить, и лицо станет более приятным.
РИ, 1999, 10. □ А п п а р а т н ы й м и о л и ф т и н г. Для сохранения младенческой свежести кожи в дополнение к кремам можно и нужно использовать
аппаратный миолифтинг. Э-В, 2000, 10.
– Губернiя (Петрозаводск) 10.7.97 (укрепить и поднять опущенные мышцы лица
и шеи с помощью ионофореза (м-а) на специальной аппаратуре); Бизнес СРЕДА
(Чебоксары) 23.1.98 («м.» (разглаживание морщин)); Челны ЛТД (Набережные Челны)
29.4.98 (м. (стимуляция мышц)); Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 11.2.99 (не менее
эффективна электростимуляция и в отношении мышц лица (программа называется
м.)); Семейный Круг (Екатеринбург) 9.11.99 (хорошо омолаживает кожу и м.); БуффСад (Томск) 20.4.00 (м. поможет.. омолодить лицо на 7–10 лет); Россiя 5.9.00 (близкий
родственник м-а – так называемый лимфодренаж). – Англ. myo lifting.

МИОСТИМУЛЯ́ТОР, а, м. Аппарат для миостимуляции (см.) (проф.).
При помощи миостимулятора вы можете не только сделать мышцы упругими,
сократить объем талии и бедер, сбросить лишний вес, но и сгладить т. н.
«затяжки» на животе и груди. АиФ-ЯМ, 1995, 23. Антицеллюлитный раствор
наносится на нужную область, а потом подключаются миостимуляторы
(стимуляторы мышц). МК 16.7.99. □ В сложении. Французская фирма Gesann
и итальянская TUA выпускают массажеры-миостимуляторы и для тела, и для
лица. Дом, 1997, 43.
– Изв-Э 1.11.95 (худеть.. лучше не на одном м-е, но и на диете); НВ 8.8.96 (м-ы,
предназначенные для коррекции фигуры и интенсивного снижения веса); АиФ, 1997,
36 (применение м-а), 2000, 41 (м. для формирования фигуры и лечения целлюлита);
СПбВ 28.1.98 (с помощью м-а); МК 17.7.99 (м-ы (стимуляторы мышц)); ЖД, 2000, 2
(м. – это такая хитрая машинка, которую подключают к вашему телу, чтобы сокращать мышцы); Россiя 25.7.00 (м. не только воздействует на мышцы и тонизирует
кожу, но и осуществляет дренаж лимфы); АиФ-Зд, 2000, 50 (м-ы оказывают влияние..
и на подкожную ткань). – Англ. electro myo stimulator.

МИОСТИМУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Активизация деятельности мышц низкочастотными электрическими импульсами с целью коррекции фигуры, ухода
за лицом (проф.). Миостимуляция не требует усилий. Ваши мышцы, сокращаясь
под действием.. электрических импульсов, «тренируются» сами. АиФ-ЯМ,
1995, 23. Миостимуляция существует с 1937 года. Одна из самых удачных
разработок – импульс, который адекватен нашему сигналу в нервно-мышечном
волокне организма. ВП 29.5.96. □ М и о с т и м у л я ц и я какая, чего. Грамотная миостимуляция и биостимуляция хороши для того, чтобы расшевелить
подкожный жир, но не отменяют физической нагрузки. Ком-Дом, 1998, 59.
В косметическом кабинете мастера.. сделают вам.. миостимуляцию лица.
МПр-Муз N2 28.7.00.
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– Ком-D 13.11.93 (м. – глубокая проработка мышц лица и шеи при помощи специального прибора); Тр 22.11.94 (благодаря аппарату м-и); АиФ, 1997, 36 (м. как метод
корректировки фигуры, ухода за грудью и лицом); Аф, 1999, 10–11 (м. воздействие на
мышцы слабым электрическим разрядом, имитирующее физические упражнения);
Хронометр (Кострома), 1999, 36 (кабинет м-и); АиФ-Зд, 1999, 49 (м. «тренирует»
мышцы лица), 2000, 50 (если у вас нет противопоказаний, то можете смело применять
метод м-и); ЖД, 2000, 2 (во время м-и вы лежите на кушетке в каком-нибудь салоне
красоты); Соб, 2000, 20 (вас положат на установку м-и для укрепления мышечного
слоя); Россiя 5.9.00 (под видом лифтинга вам скорее всего предложат миолифтинг
(варианты: м., физиостимуляция, электростимуляция)).– НРЛ-94, БАС-3. – От англ.
electro myo stimulation.

МИРОВО́Й*, а́я, о́е. М и р о в о й с у д. Суд в лице одного судьи, назначаемый Законодательным Собранием субъекта, а также избираемый населением,
рассматривающий некоторые категории гражданских, уголовных и административных дел. Более 60 процентов гражданских дел можно спокойно передать
мировым судам. НГ 16.11.95. Мировые суды.. призваны разгрузить суды общей
юрисдикции, взяв на себя все мелкие бытовые и уголовные проблемы. РусТ,
1997, 9. □ М и р о в о й с у д ь я. Судья такого суда. Мировой судья в пределах
своей компетенции рассматривает гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции. РГ 6.1.97. Петербургские суды
вскоре вздохнут с облегчением – им на помощь придут 255 мировых судей.
СР 19.2.99.
– М и р о в о й с у д: НГ 16.5.92 (м. суд будет рассматривать некоторые категории
гражданских, уголовных и административных дел); О, 1993, 17 (на территории
местного самоуправления, наряду с федеральными судами и прокуратурой, действуют
м. суды); Эхо Москвы 3.11.93 (судьи в м. судах избираются первоначально на 5 лет);
РГ 14.1.95 (в существующей Конституции института м. судов нет, все судьи именуются федеральными); Ком-D 3.2.95 (задержанные предстанут перед м. судом); Тр
8.8.96 (рассмотрение дел в м. судах будет вестись по правилам федерального судопроизводства, но формироваться они будут органами власти субъектов Федерации);
□ м и р о в о й с у д ь я: НГ 2.10.91 (нет специальных судов или ответственных юридических лиц типа м. судьи); О, 1993, 18 (судьи, кроме м. судей, несменяемы); РГ 23.3.94
(идея создания института м. судей); РВ 18.4.95 (новый статус м. судей); ВП
28.11.96 (м. судьи будут рассматривать..); ОГ, 1998, 16 (м. судья находится рядом
с людьми); ПГ 12.5.99 (к работе приступили 443 м. судьи). –– Актуализация в связи
с возрождением института мировых судей (институт мировых судей существовал
в России до 1917 г.). В 1998 г. был принят Федеральный закон «О мировых судьях
в Российской Федерации» – после чего начались в обязательном порядке создание
судебных участков и назначение мировых судей по всей России.

МИРОТВО́РЦЫ*, цев, мн. (ед. миротво́рец, рца, м.). Военнослужащие из
состава миротворческих (см.) сил (публ.). Российской армии придется вводить
миротворцев в Абхазию и Карабах. Сег 19.5.94. В Косово большими колоннами
продолжали входить войска миротворцев. Изв 23.6.99. □ М и р о т в о р е ц
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какой, чего. Миротворцы СНГ в Таджикистане [заголовок]. Изв 3.3.94. В Боснии
тот же генерал уже командовал всеми натовскими «миротворцами», которые
вели боевые действия против боснийских сербов. З, 1997, 46. □ В сложении.
Следственная группа, сформированная из сотрудников прокуратуры и МВД
Грузии, прибыла в город Зугдиди для участия в расследовании убийства двух
российских офицеров-миротворцев в Гальском районе Абхазии. Ком-D 16.9.94.
– НГ 24.3.95 (срок.. продленного мандата м-ев в Абхазии), 25.1.96 (м. могли открывать огонь только в случае нападения на них); Пр 3.4.97 (штаб м-ев); ЛГ, 1997, 41
(отпадет необходимость присутствия здесь российского контингента или каких-то
иных м-ев из СНГ); □ Ог, 1997, 13 (Шеварднадзе хочет привлечь м-ев НАТО для
решения абхазской проблемы); З, 1997, 24 (скандалы, связанные с преступлениями
канадских м-ев в Сомали); АиФ, 1997, 33 (главный российский м-ец по Боснии), 1997, 25
(вместо российских м-ев в Закавказье введут международные силы), 1999, 27 (сегодня
российские и британские м. соседствуют в аэропорту Слатина); НИ 8.5.98 (тепличные
условия расслабляют м-ев США); □ Пр 25.3.94 (офицеры-миротворцы в Таджикистане),
27.2.97 (террористического акта против российских военнослужащих-миротворцев
в Абхазии); Сег 19.9.95 (подорвался один из военнослужащих-миротворцев); КЗ 14.5.96
(погибли также двое военнослужащих-миротворцев); СПбВ 9.1.97 (прибыла группа
высших офицеров-миротворцев); Ком-В, 1998, 41 (обвиняемые в убийстве ооновского
офицера-миротворца); НИ 25.8.99 (албанцы блокируют передвижение российских
солдат-миротворцев). − НРЛ-94 (миротворец), ТССРЯ (миротворец). − От миротворцы в знач. «те, кто способствуют прекращению ссоры, чьему-л. примирению».

МИРОТВО́РЧЕСКИЙ*, ая, ое. Участвующий в установлении мира между
враждующими сторонами (публ.). □ М и р о т в о р ч е с к и е с и л ы (чего). Воинские подразделения государств, которым поручено поддерживать состояние
мира в районах, местах вооруженных конфликтов. Сегодня миротворческие
силы может направить только Совет Безопасности, и ни о каком участии
НАТО не может быть и речи. НГ 1.4.92. Миротворческие силы – это не только
те подразделения, которые будут участвовать в операциях по поддержанию
мира. НГ 15.6.94. □ К о л л е к т и в н ы е м и р о т в о р ч е с к и е с и л ы (б ы с т р о г о
р е а г и р о в а н и я) (чего). Воинские формирования государств – участников
СНГ (см.) для выполнения задач по стабилизации обстановки и поддержания
мира в регионе; КМС. 15 октября 1993 года в республику были, если использовать официальную терминологию, «введены» Коллективные миротворческие силы (КМС) СНГ для установления мира в Таджикистане. Pro et Contra,
2000, 3. Государства-участники в интересах предотвращения и урегулирования
конфликтов на их территориях рассмотрят вопрос о создании при СКБ консультативного механизма по проблемам миротворческой деятельности и приступят, в соответствии с национальным законодательством, к работе по
формированию коллективных миротворческих сил быстрого реагирования.
НГ-Содр 27.9.00; 8. 24 сентября 1993 года решением глав государств СНГ
в Республике Таджикистан были созданы Коллективные миротворческие силы
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(КМС), куда вошли представители вооруженных сил России, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. КЗ 6.10.00. □ М и р о т в о р ч е с к и й
к о н т и н г е н т (чего). То же, что миротворческие (см. выше) силы. Российские
авиаторы на коммерческой основе обслуживают миротворческий контингент
ООН в Камбодже. НГ 13.3.93. ООН придется отложить выплаты за миротворческие контингенты. Ком-D 17.6.95.
– М и р о т в о р ч е с к и е с и л ы: НГ 21.12.91 (использовать войска НАТО в качестве
м. сил); Пр 26.10.95 (командовать российскими м. силами); ФИ 23.5.96 (в составе
м. сил); Изв 12.7.97 (командование международных м. сил в Боснии); РусТ 19.5.98
(военнослужащие подразделений м. сил Организации Объединенных Наций); □ К о лл е к т и в н ы е м и р о т в о р ч е с к и е с и л ы: Ог, 1996, 41 (в случае массированного
штурма пограничники могут рассчитывать только на коллективные м. силы СНГ);
И, 1997, 42 (был назначен командующим Коллективными м. силами СНГ в Таджикистане), 1997, 45 (основу Коллективных м. сил составляла и составляет российская
201-я дивизия); НИ 24.7.98 (в зоне безопасности, контролируемой коллективными
м. силами по поддержанию мира); КЗ 7.9.00 (командовал Коллективными м. силами
СНГ); НГ-НВО 6.10.00; 37 (с 1993 г. соединение входило в состав Коллективных
м. сил); □ м и р о т в о р ч е с к и й к о н т и н г е н т: Ком-D 14.10.92 (ввести м. контингент СНГ в зону конфликта); НГ 13.2.93 (ввод в сентябре прошлого года российского м. контингента в Абхазию), 4.7.98 (запланированное сокращение м. контингента);
Сег 15.8.94 (вопрос о реакции м. контингентов из мусульманских стран); КЗ 5.1.96
(в составе российского м. контингента); ВМ 28.6.99 (командующий м. контингентом). –
НРЛ-94 (коллективные миротворческие силы), ТССРЯ.

МИСО́-СУ́П, а, м. Японский суп на основе перебродивших соевых бобов;
мисо; суп-мисо (см.). В маленьком горшочке принесли мисо-суп. Ком-D 18.11.92.
□ М и с о - с у п какой. Оригинальный мисо-суп, заправленный дарами моря
и овощной стружкой (84 руб.). Ком-D 5.8.00.
− Ком-Дом, 1999, 74 (м.-с. с креветкой); Вед 1.9.00 (м.-с. с морскими гадами); МК
29.10.00 (засыпка в м.-с.); Комп, 2000, 44 (в разделе «супы» м.-с.). − Сложение слов:
мисо́ (яп.) + суп.

МИСС-КРАСА́ВИЦА, ы и МИСС КРАСА́ВИЦА, мисс краса́вицы, ж.
Титул победительницы конкурса красоты; победительница такого конкурса.
Лопасненская дюймовочка-97 – так назывался необычный конкурс, который на
днях проводился в доме культуры Дружба города Чехов Московской области.
Он сродни взрослым соревнованиям на звание мисс красавицы. Только на
этот раз в них участвовали обаятельные претендентки в возрасте от шести
до двенадцати лет. Тр 11.3.97. Уже по тому, как девушка шла по коридору
в нашу редакцию, можно было определить: вот она, мисс-красавица. Провинциальный Репортер (Липецк), 1999, 25. □ М и с с - к р а с а в и ц а какая.
Выбирают городских, региональных и межрегиональных «мисс»-красавиц. Тр
14.10.90. □ В качестве, составе имени собств. Тщеславные хозяева пытаются
пригласить звезд экрана третьего сорта, манекенщиц, победивших в конкурсе
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«Мисс красавица 1932 года», и других достойных, но небрезгливых деятелей
литературы, искусства и спорта. ПИ 27.10.99.
– М и с с - к р а с а в и ц а: □ Звезда Алтая (Горно-Алтайск) 8.7.99 (на конкурс «М.»);
м и с с к р а с а в и ц а: Губернiя (Петрозаводск) 22.4.99 («м. красавица» – соответствует пропорциям победительниц конкурсов красоты); Северный край (Ярославль)
29.4.97 (М. красавица – самая высокая из участниц). – НРЛ-90. – Сложение слов:
мисс (о победительнице в конкурсе красоты) + краса́вица.

МИТИНГА́НТ, а, м. Участник митинга (публ.). У молодого поколения,
вступившего в жизнь в 1990-х годах, у тех, кого обстоятельства приучили
доверять черному «налу», а не газетным призывам, митинганты, пекущиеся
о державности и духовных основах, но не умеющие себя обеспечить, вызывают
недоверие. СМир, 1998, 33. □ М и т и н г а н т какой. Воскресным полднем
2 октября на Смоленской площади ветер рвал красные знамена из рук профессиональных митингантов и разносил беспорядочно от мегафонов – словно
мусор – обрывки патриотических фраз. Изв 4.10.94. Как показывает опыт,
рядовых митингантов просто оштрафуют на крупные суммы. КПр 28.3.00.
– НГ 3.9.92 (писателей, ныне ставших исключительно м-ами); СМир, 1997, 13
(основной контингент м-ов с бело-сине-красными флагами); ЛГ, 1997, 31 (симпатии
две группы м-ов друг к другу не испытывали). – Ми́тинг + -ант.

МИФОДИЗА́ЙН, а, м. Социокультурная технология по проектированию
современных мифов с использованием архетипических и других мифологических приемов при создании рекламы (проф.). Метод мифодизайна предполагает совместное проектирование заказчика и исполнителя, которые вместе
ведут целенаправленную информационную работу и предоставляют потребителю довольно широкое поле аргументов, учитывая наибольшее количество
потребностей. БШ, 1996, 17. Основа мифодизайна – специфически эстетический способ целостного осмысления и формирования массовой коммуникации.
Мифодизайн – своеобразный постмаркетинг, когда задействовано видение
потребителя, учитываются его психические характеристики. Сод, 1999, 12.
□ М и ф о д и з а й н чего. Своеобразное это занятие – соотнесение затрачиваемых ресурсов с необходимой и достаточной мерой воздействия на поведение
предполагаемого Потребителя – многие авторы, в зависимости от любимого
аспекта специализации, называют по-разному: мифодизайн рекламы, эмотектоника, метадизайн, культурно-художественное программирование, социомоделирование, коммуникативное моделирование, социопсихологическое моделирование. РеклТ, 2000, 8. □ В качестве, в составе имени собств. Макет книги
А. Ульяновского «Мифодизайн рекламы». Ком-D 23.9.95. Сайт «Мифодизайн»
формулирует область своего творчества так: «Хотим мы того или нет,
вокруг нас существует множество мифов, и они управляют нашим поведением..». Радио «Свобода» 28.3.00.
− Сов, 1997, 1 (Что же отличает продвижение товара с помощью приемов м-а?);
Век, 1997, 29 (сознательно сконструированный м.); РМ, 2000, 5 (Некоторая часть
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наших политиков – воплощение м-а). − Миф + о + диза́йн.– Термин «мифодизайн»
был введен А. В. Ульяновским в его книге «Мифодизайн рекламы» (1995 г.) применительно к рекламной коммуникации.

МИ́ША*, и, м., имя собств. Миша – два процента (Миша-два процента;
Миша Два Процента; Миша «Два процента»). Прозвище М. Касьянова,
который, будучи министром финансов, якобы помогал новорусским банкирам
прокручивать прибыль через американский банк Bank of New York за 2% комиссионных с каждой сделки (разг. и публ., ирон. и пренебр.). С 1995 года за ним
в Минфине, банках и коммерческих структурах железно закрепилось прозвище
Миша Два Процента. Приамурские ведомости (Хабаровск) 19.4.00. В Великобритании премьер-министром является Тоня Бл., а у нас – Миша «Два процента». Дуэль, 2000, 39. Касьянова публично называли «Мишей – два процента»,
публиковали документы и факты из теневой финансовой жизни премьера, но
со стороны президента не прозвучал даже намек на возможные репрессии.
Соб, 2000, 45.
− Вер, 1999, 38 (коллеги даже окрестили Касьянова М. Два Процента), 2000, 43
(все – от Волошина.. до Касьянова (М. Два Процента) – преследуют исключительно
свои интересы); Сег 13.10.99 (его вроде бы прозвали М. – два процента); Правда
Бурятии (Улан-Удэ) 19.4.00 (М. Два Процента скорее всего станет премьер-министром
России); Вечерний Красноярск 12.5.00 (рассказывал про высокопоставленного чиновника Минфина по прозвищу «Миша-два процента»); Вед 15.5.00 (статья о выдвижении
Касьянова кандидатом в премьеры в газете Frankfurter Rundschau называлась «М. Два
Процента» (имеется в виду «откат»)); Вр-MN 16.5.00 (Касьянов – мздоимец, более
известный в среде западных бизнесменов под кличкой «М. – два процента»);
РКЕК, 2000, 4 (злые языки говорят, что в московских деловых кругах его называют
Миша-Два процента); Тульские известия 2.6.00 (пока во главе государства люди
типа Миши-два процента); НовВр, 2000, 38 (Кличка М. – Два Процента, прилипшая
к нему после скандала с Bank of 'ew York).

МЛАДОКОММУНИ́СТЫ, ов, мн. О представителях молодежной фракции
КПРФ, стремящихся к возрождению коммунистических идей прошлого. С единственным на сегодняшний день идеологическим наследником того комсомола –
не путать с формальным правопреемником в лице политически аморфного Российского союза молодежи Вячеслава Лащевского – младокоммунистом Игорем
Маляровым накануне юбилея ВЛКСМ встретился и побеседовал корреспондент
«НГ». НГ 29.10.98. □ М л а д о к о м м у н и с т ы какие. Государство стало
магазином самообслуживания для банков и финансово-промышленных корпораций, которых горстка бывших младокоммунистов своевременно создала
из всего советского наследия. Тр 24.2.97. Вазген переиграл Левона в Ереване,
где его преимущество выражалось не только в количестве – почти на сто
тысяч голосов больше, чем у главного претендента, – но и, так сказать, в качестве: по формулировке нынешних армянских младокоммунистов, в столице
его поддержала крупная буржуазия. НИ 12.3.98. □ В сложении. Трудно
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представить себе, как «дружинники» Терехова станут выводить «провокаторов»-младокоммунистов из рядов демонстрантов. МПр 25.4.96.
− Сег 7.3.97 (м. заявили о своем графике «бесчинств»), 12.3.97 (м… успели перейти
от слов к делу), 13.1.99 (предупредить повторение волны терактов, организованных
м-ами в 1997 году), 30.6.00 (о леворадикалах и «м-ах» и раньше говорилось немало
пугающего); Кур, 1997, 11 (м. намерены перекрыть все дороги, ведущие в Москву,
отрезав тем самым пути доставки продовольствия); □ Час (Рига, Латвия) 14.10.98
(шкафообразный м-т Миша кормит котенка из блюдечка). − Младо… (молодой,
новый) + коммуни́сты.

МЛАДОРЕФОРМА́ТОРЫ, ов, мн. (ед. младореформа́тор, а, м.). То же,
что молодые (см.) реформаторы; завлабы (см.); чикагские мальчики (см.);
мальчики (см.) в коротких розовых штанишках; (публ.). За «младореформаторами» стояли российские финансовые структуры, которые имели приватизаторские виды на еще не поделенные (или недоделенные) и в то же время
крайне прибыльные объекты госсобственности. ДВ, 1998, 16. Крайне несправедливо списывать все наличные беды российских реформ только на счет младореформаторов Э. Днепров, Три источника и три составные части нынешнего
школьного кризиса (Зн, 1999, 12). □ М л а д о р е ф о р м а т о р ы какие. Проблема
правых «младореформаторов» в том, что они сами не до конца верят, что
правые идеи прогрессивны и имеют огромный потенциал, в том числе в России.
Изв 8.9.99. □ В сложении. Особенно обидно за молодежь, которую купили
трюкачи-младореформаторы на обещаниях сладкой райской жизни. СР 6.1.00. //
какие. О молодых реформаторах в какой-л. сфере деятельности. Похоже,
празднующим победу балетным младореформаторам спокойной жизни ожидать
не приходится. Ком-Вл, 1999, 19.
– Век, 1997, 21 («м-ам» кроме власти не хватает еще трех вещей: времени, доверия
и поддержки); МН, 1997, 32 (ОРТ, НТВ и РТР ориентированы на м-ов во главе с президентом); Проф, 1997, 36 («любимое детище» м-ов – жилищно-коммунальная реформа),
1999, 1 (после ухода м-ов из правительства); СР 18.9.97 («м-ам» покровительствует
Ельцин); СоцР 24.9.97 (о падении рейтинга «м-ов» говорит и..; подвергли нелицеприятной критике итоги деятельности «м-ов»); МПр 24.9.97 (в стане «м-ов»), 17.12.97
(противники «м-ов»); З, 1997, 41 (в правительство пришли м-ы во главе с господами
Чубайсом и Немцовым); НовГ-П, 1997, 43 (милые сердцу «м-ов» бюджетники);
СПбВ 6.11.97 (вопреки проводимой м-ами экономической политике); Изв 31.3.98 (командные высоты в правительстве захватили «м.»), 24.8.99 (увлеченность м-ами
прошла), 12.11.99 (Ельцин сдает правительство м-ов); Ж, 1999, 12 (обнаруживают
в действиях м-ов рудименты социализма и даже коммунизма); ПГ 16.2.99 (команда
м-ов Гайдара установила старикам и старухам смехотворные пенсии); КПр 18.5.99
(от комментариев по этому поводу сам м. отказался), 18.6.99 (духовного отца м-ов
Евгения Ясина); Ком-Вл, 1999, 9 («м.» покинули Белый дом); И, 1999, 24 (пресса немедленно объяснила «наезд» м-а происками Кремля); Тр 16.5.00 (у меня большие
претензии к так называемым ельцинским м-ам); Э, 2000, 27 (на смену Горбачеву,
с его идеями об «общеевропейском доме», пришел Борис Ельцин с проамерикански
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настроенной командой м-ов), 2000, 28 (исповедует идеи м-ов); АиФ, 2000, 24 (в эпоху
м-ов); □ Ком-Вл, 1994, 2 (пока тогдашние «м.» Григорий Явлинский и Евгений Сабуров
занимались..); ДемВ, 1997, 48 (отметив победу над зловредными м-ами); РТ 16.12.97
(«сильным решением» отечественных «м-ов» стало то..); КЗ 31.7.98 (по воле отечественных м-ов страна без особой подготовки.. оказалась в «котле» мировой рыночной
экономики). – Младо... (молодой, новый) + реформа́торы.

ММГ [эм-эм-гэ́], неизм., ж. То же, что мотоманевренная (см.) группа; мотомангруппа (см.). Когда «духи» успокоились, к десантникам с наступлением
ночи прибыла застава ММГ (мотоманевренной группы). СР 23.1.96. До этого
ММГ, прибывающие на боевую стажировку по очереди из всех погранокругов,
дежурили на временных пограничных постах. ОГ, 1996, 51.
– МК 26.1.00 (сюда переброшены на усиление местные мотоманевренные группы
(ММГ) из Владикавказа, Ставрополя, Нальчика). – НССРЯ. – Буквенное сокр. сочет.
слов: мо́томане́вренная (см.) гру́ппа.

МНН [эм-эн-э́ н], неизм., ср. Международное непатентованное название
препарата, составленное по правилам ВОЗ, прошедшее международную экспертизу ВОЗ и принятое министерствами здравоохранения стран, являющихся
членами ВОЗ (проф.). Советский Союз являлся одной из немногих стран мира,
в которых при выпуске лекарственного препарата не указывалось МНН. Казахстанская правда (Алматы) 8.11.95. Каждое лекарство имеет международное
непатентованное название (МНН), отражающее его химическую структуру
и фармакологическую активность, и торговое название, присущее данной
фирме-производителю. РГ 28.1.97.
− Э, 1997, 25 (Как правило, МНН предлагается компанией-разработчиком. Важно,
что МНН никогда не совпадает с оригинальным названием лекарства и, как правило,
именно МНН становится названием дженерика); МГ 13.5.98 (информация по МНН
практически отсутствовала); НовГ-П, 1999, 34 (рекомендуется врачам выписывать
препарат арифон (МНН «Индапамид») производства «Лаборатории сервье» Франция);
ФВ, 2000, 16 (российский импорт сквозь призму МНН), 2000, 22 (переход.. на МНН –
процесс длительный). − Буквенное сокр. сочет. слов: междунаро́дное непатенто́ванное
назва́ние.

МНОГОКАНА́ЛЬЕ, я, ср. Наличие большого числа каналов вещания радио
и телевидения (разг.). Когда же в «ящике» завелось многоканалье, в сердце
поселилась тревога: вдруг что интересное пропустишь?. ОГ, 1997, 16. На то
и многоканалье в российском телеэфире, чтобы давать обществу альтернативы. НГ 12.10.99.
− МН, 1997, 16 (зрители ввиду «м-я» легко найдут в эфире что-нибудь более
занимательное); Коммерческие вести (Омск), 2000, 3 (борьба за рекламу в условиях
м-я); Владимирские ведомости 6.9.00 (эйфория м-я прошла). − Мно́го + кана́лы
(л→ль) + -j(е).
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МНОГОНУЛЕВО́Й, а́я, о́е. 1. Со многими нулями (о цифрах). Довольно
быстро научились оперировать многонулевыми цифрами. АиФ, 1996, 44. Читатель, возможно, помнит многонулевые цифры обязательных по суду выплат
акционерам АО «Полессклес» супругам Шардаковым. Калининградская правда
24.12.97. // Имеющий в обозначении много нулей. Не секрет, что дела у фирмы
плохи; в частности, отдача по «многонулевому» Saab 9000 получилась далеко
не столь эффективной, как ожидали. АП, 1998, 46. К наступлению «многонулевого» года серьезно готовились не только компьютерщики, но и модельеры.
Областные вести (Волгоград) 31.3.00.
– НГ 12.5.98 (бюджетные построения, требующие.. умелого обращения с м.
цифрами); Контакт (Сургут) 5.9.00 (распутывание м. чисел, кропотливые подсчеты);
Рабочий край (Иваново) 6.12.00 (м. цифры возможных выигрышей).

2. С большим количеством нулей и низкой номинальной стоимостью
(о большой массе находящихся в обороте бумажных денежных знаках, утративших свою первоначальную стоимость). Уменьшать количество нулей на банкнотах имеет смысл, когда падение в экономике прекращается и перестают
расти цены.. Итальянцы спокойно живут со своими «многонулевыми» деньгами,
а вот французы ввели-таки новый франк и считают, что «тяжелый» франк
удовлетворяет чувство национальной гордости. Изв 14.9.96. В XX веке многонулевые, купюры российские граждане видят не впервые. ПР, 1997, 36. // Выражаемый цифрами с большим количеством нулей и обусловленный использованием таких денег. Живут же граждане Японии и Италии, которые входят
в число наиболее развитых стран мира, в условиях многонулевого масштаба цен,
и некоторым даже нравится чувствовать себя «миллионерами». СР 6.1.98.
– НГ 14.11.96 (когда лучше всего проводить обмен нынешних м. купюр на новые);
Сег 6.8.97 (некоторая часть изъятых из обращения «м.» купюр может позже всплыть
в каком-либо финансовом анклаве типа Чечни и после 2000 года быть предъявлена
в ЦБ для обмена); НВ 9.8.97 (старые «м.» банкноты будут приниматься до конца
будущего года); ДМ, 1997, 30 (бразильцы легко расстались с м. денежными знаками);
Деловой Урал (Челябинск), 1997, 30 (население даже не заметит, как у него в кошельке произойдет замена м. бумажек на полновесные рубли); Биржа (Н. Новгород)
19.12.97 (фальшивомонетчики постараются побыстрее избавиться от своих «м.»
купюр); Владивосток 30.12.97 (японцы за десятилетия привыкли к своим «м.» иенам);
Вечерний Омск 16.9.98 (старых м. купюр, пришедших в негодность); СР 3.2.00 (обратить м. пустые бумажки в реальные доллары); Новгородские ведомости 22.12.00
(продавцы отказываются принимать старые купюры, а чиновники поясняют, что
права так поступать с м. банкнотой торговцы не имеют).

3. Исчисляемый большой суммой денег (о счете за какие-л. услуги, гонораре,
штрафе и т. п.). Со своего многонулевого гонорара Андрей мог бы позволить
себе оплатить постельное белье всех пассажиров поезда «Новгород–Москва».
Новгородские ведомости 3.10.98. По данным компетентных органов, изрядная
доля многонулевых счетов за телефонные переговоры с мыслимым и немыслимым зарубежьем – дело рук все тех же востроглазых левшей [представителей
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вьетнамской диаспоры], организующих на базе наших.. телефонов свои..
этнические переговорные пункты. МПр 17.11.00. // Обладающий средствами,
исчисляемый такими суммами. У Ельцина «серыми кардиналами» являются
наворовавшие народных денег многонулевые нувориши. Звезда (Пермь) 27.7.99.
– ВКл 9.1.97 (катапультировавшимся в элитные м. гонорары прямо из телесериала..); СЖ 30.7.98 (с м. счетами в банках предаются «заслуженному» покою
в Израиле и Швейцарии); МК 16.2.00 (наколбасил уж себе м. банковские счета в долларах); Будни-2 (Иваново), 2000, 43 (м. суммы штрафов).
− Много + нуль (л’→л) + -ев(ой).

МНОГОСЕРИ́ЙНЫЙ*, ая, ое. Неоднократно повторяющийся, возобновляемый в течение длительного времени. Стремительное увеличение внешнего
долга России.. может обернуться многосерийным долговым кризисом. Изв
23.11.96. Мы предпочитаем не ввязываться на глазах у уважаемого читателя
ни в какие разбирательства, словесные тяжбы и многосерийные выяснения
отношений. И, 1999, 5. // Затяжной. Правительственный кризис в Молдавии
приобрел многосерийный характер. РГ 3.12.99.
– ВС, 1984, 4 (атмосфера праздничного ожидания разряжается пышными «м.»
торжествами); О, 1994, 9 («м.» военные конфликты на Ближнем Востоке в 1956 г.,
в 60-е и 70-е годы); Ог, 1995, 32 (довольно агрессивная «м.» акция хасидов в Москве);
Д, 1995, 40 (превращала домашнюю жизнь в м. скандал); РГ 28.2.96 (точку в этой
принципиальной м. тяжбе ставить пока рановато); НГ 12.10.96 (м. посиделки с застольем); Ин, 1997, 2 (чтобы не ввязываться в м. процессы); Самарская газета
22.4.98 (м. баталии по принятию федерального бюджета); Комп, 1999, 18 (ставшая
м. пикировка Степашина и Геращенко). – Мно́го + се́риjа (ряд последовательных
действий, поступков) + -н(ый).

МНОГОТО́ННИК, а, м. Транспортное средство для перевозки многотонных
грузов; большегруз; многотонка (разг.). Нововведение оформлено как дополнение к действующему уже несколько лет решению московского правительства,
установившего подобный запрет на проникновение многотонников в центральную часть столицы. Изв 14. 8.97. В небе одновременно работали экипажи
многотонника «ИЛ-76» и вертолетов «МИ-8», «ПК-117». Коммуна (Воронеж)
7.9.00. □ М н о г о т о н н и к какой. Начальство не хочет закупать японские
многотонники «Комацу», чей моторезерв в четыре-пять раз больше отечественных «БелАЗов». П. Алешковский, Раз картошка, два картошка (Окт, 1999, 1).
□ В сложении. Автомобиль «Тойота-Виста», управляемый 28-летним водителем, столкнулся с КАМАЗом-многотонником. Молодой дальневосточник
(Хабаровск) 8.1.99.
– АП, 1996, 28 (поперек всей проезжей части стоит м.); Челябинский рабочий
8.4.98 (опыт подсказывал: с м-ом творится что-то неладное); Наша газета (Кемерово)
25.3.99 (надо бы закрыть проезд для всех «м-ов»); Хронометр (Иваново) 14.7.99
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(водила м-а); МК (Казань) 20.4.00 (вся компания с энтузиазмом освобождала м. от
поклажи). – Многото́нный автомобиль, самолет; многото́нное судно (н→н’) + -ик.

МНОГОТЫСЯЧЕДО́ЛЛАРОВЫЙ, ая, ое. 1. Стоящий много тысяч долларов. Первое, что бросается в глаза, – азербайджанцы строят государство
прозападного образца. Баку превращен в огромную строительную площадку..
Над городом нависают многотысячедолларовые рекламные сооружения американских, японских, южнокорейских промышленных гигантов. НГ 1.9.99.
– Пр 9.10.98 (кавалер м. часов); Ком-Вл, 1999, 41 (м. джип); КТ, 2000, 39 (от
м. шкафоподобных серверов перейдем к карманным.. устройствам личного пользования).

2. Исчисляемый многими тысячами долларов (о сумме гонорара, прибыли,
премии и т. п.). Чего стоят только многотысячедолларовые гонорары членов
правительственного «союза писателей» или полуторамиллиардные доходы
главы Центробанка Сергея Дубинина за прошлый год, о чем поведала на днях
«Новая газета»! СПбВ 3.10.98. Весь видео-аудиобизнес республики, приносящий
многотысячедолларовые прибыли, строится на широкомасштабном и беззастенчивом воровстве. ЗиП, 1997, 7–8.
– КО, 1997, 36 (честно заработанные м. премии).
– Мно́го + ты́сячи + е + до́лларовый.

МО́ББИНГ, а, м. Травля, третирование сотрудника на работе. Моббинг –
термин, обозначающий психический террор на рабочем месте, зародился
в Америке, а прижился в Германии. РГ 24.2.95. Моббинг – явление не новое.
Нападки и притеснения со стороны коллег на работе известны уже давно,
но как моббинг, как отдельная психологическая проблема они были выделены
только в конце 70-х–начале 80-х гг. Первые исследования в этой области были
сделаны в Швеции. В Германии в средствах массовой информации и на фирмах
сегодня идут бурные дискуссии о моббинге, что часто приносит успех, так
как многие из тех, кто пережил это, больше не прячутся. Кап, 1997, 11.
□ М о б б и н г какой. Вы узнаете, чем отличается женский моббинг от мужского. Кар, 1999, 3.
– ЗРуб, 1997, 50 (две трети жертв м-а составляют работники среднего звена);
Комп, 1998, 24 (определенные категории людей.. чаще других подвергаются м-у);
МЭ, 1998, 26 (по данным гамбургского эксперта по м-у); Наблюдатель (Петрозаводск),
1998, 47 (Так ли уж безобиден и безразличен для здоровья «м.»?). – Англ. mobbing.

МОБИ́ЛА, ы, м. и ж. То же, что мобильный (см.), сотовый (см.) телефон;
мобильник (см.); мобилка (см.); мобильный (см. в знач. сущ.); сотовый (см.
в знач. сущ.); сотовик (см.); хэнди (см.) (жарг.). «Мобилы» в Финляндии стоят
в среднем на сто долларов дешевле, чем у нас. ДМС, 1999, 4. Если бы думцыновички потрудились навести справки, узнали бы, что сотовые телефоны, или,
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говоря по-новорусски, «мобилы», пытались себе выбить еще их предшественники. КПр 24.2.00. □ Мобила какой, чей. Мы будем рады вам помочь — стоит
вам только позвонить по моему мобилу – 914-34-14! В. Попов, «Чернильный
ангел» (НМ, 1999, 7). В порыве раздражения принц выбросил злополучную
«мобилу» из окна своего лимузина «Бентли». КПр 4.12.99. Сюда нет прямых
авиарейсов из России, здесь молчат отечественные мобилы. Наш век 28.11.00.
– Стол, 1997, 7 (в кармане рявкнул электронный зуммер м-ы); АП, 1997, 11 (говорят
сразу по двум «м-ам»); ВКл, 1998, 14 (в компании классического бандита в трениках
и с м-ой); Восточно-Сибирская правда 3.10.98 (м. – сотовый телефон); Ог, 1998, 40
(налетела с размаху на грозного дядьку с «м-ой»); Сег 3.12.98 (лишь 0,3% наших соотечественников может похвастаться «м-ой»); Хак, 1999, 4 (м-ы – хорошее средство для отслеживания местоположения интересующего объекта), 2000, 5 (Да, это
я тебе звоню, с м-ы.); МН, 1999, 12 (с м-ой, прижатой к уху); Ком-D 1.6.99 (забрали
сумку, в которой документы, деньги, кредитки, м.); КПр 28.6.99 (сейчас по «м-е»
звякну); Комп, 2000, 2 (компьютер, на котором пишется этот текст, можно ужать
до размеров «м-ы»), 2000, 42 (пользователь «м-ы»); Изв 15.3.00 (без м-ы как в могиле);
Ком 22.6.00 (стал с «м-ы» руководить борьбой с..); АиФ, 2000, 30 (в метро «м-ы»
не работают); □ Кап, 1999, 9 (покупают по-прежнему дорогие «м-ы»); Ком-Прил
18.3.99 (сувенирные «м-ы» можно приобрести.. на Арбате); Э-В, 2000, 3 (жлоб..
с неизменным м-ой в волосатой руке); КПр 18.7.00 (не понял ни единого слова, только:
«крылья», «на моем сайте», «блин», «мой м.» и междометия); МК 16.12.00 (к двадцати
годам уже тоже добились практически всего: джипа, крутой м-ы, квартиры). −
БСЖ. − От моби́льный (см.) телефон (ль→л), моби́лка (см.) + (а).

МОБИ́ ЛКА, и, ж. То же, что мобильный (см.), сотовый (см.) телефон;
мобильник (см.); мобила (см.); мобильный (см. в знач. сущ.); сотовый (см. в знач.
сущ.); сотовик (см.); хэнди (см.) (разг.-сниж.). «Мобилка» завоевала сердца
всех поколений всего за два года! Сег 20.9.99. Английские исследователи утверждают: «мобилки» опасны для подрастающего поколения. КПр 8.6.00.
□ М о б и л к а какая. Не гнушаются государственными «мобилками» и лидеры
правящего большинства. Сег 20.9.99.
– Ком-Д, 1997, 7 (кроме разговоров по «м-е»); МК 5.9.97 (обзавелась «м-ой»),
26.12.00 (Какой звонок у «м-и» Путина?); Изв 27.12.97 (возможность, не меняя
номера «м-и», на два дня смотаться за границу); ДВ, 1998, 36 (люди с «м-ами»
ищут работу); Пр-5 15.3.98 (из дорожной сумки извлекается «м.»); Вр-MN 19.10.98
(разговаривать по «м-е»); ПГ 29.5.99 («м.», радиус связи которой до восемнадцати
километров); РТ 16.6.99 (директора школ запрещают пользоваться «м-ами» в классах),
31.5.00 (звонят домой по «м-ам»); В. Залотуха, «Последний коммунист» (НМ, 2000, 1)
(Говорю – возьми м-у!); МН, 2000, 34 (под писк м-ок); АкН 9.12.99 (отключить «м-у»);
Ог, 2000, 21 (по м-е связывается с..); □ МК 10.11.96 (дряблые животы, увешанные,
..трезвонящими м-ами). − Моби́льный (см.) телефон (ль→л) + -к(а).

МОБИ́ЛЬ*, я, м. Пространственная скульптура с подвижными частями;
противоп. стабиль (см.) (проф.). В своих парижских произведениях – стабилях
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и мобилях – Гарри Файф идет по давно задуманному пути синтеза конструктивизма, супрематизма, кинематизма и структурализма, то есть всех
направлений современного искусства, в которых он работал. А. Глезер, Гарри
Файф (Русские художники на Западе, 1991). □ М о б и л ь какой. Вот какое
колесо... [заголовок]. Короли, герои, великие люди... Монументы им можно
встретить в любой столице. Но не меньше внимания привлекают памятники,
установленные вещам, на первый взгляд, весьма прозаическим. В одном из
районов Стокгольма можно увидеть вот такой странный «мобиль». Оказывается, рядом был завод, специализирующийся на выпуске колес. Его давно
уже закрыли, здание переделали под универмаг, но в память о мастерах и их
изделиях увековечили – пусть, мол, люди знают, что шведская столица славилась и этим... СПбВ 27.12.00.
− Ком-D 14.1.95 (м-и и стабили исправно инициируют зрительский энтузиазм),
8.2.96 (опыты с пространственной скульптурой «м-ей» и «стабилей»), 16.2.96
(хитроумные м-и и стабили). – Англ. mobile.

МОБИ́ЛЬНИК, а, м. То же, что мобильный (см.), сотовый (см.) телефон;
сотовый (см. в знач. сущ.); сотовик (см.); мобила (см.); мобилка (см.); мобильный (см. в знач. сущ.); хэнди (см.) (разг.). «Мобильник» или «хэнди».. получил
такое распространение в мире, что, кажется, затмил собой обыкновенный
телефон. Коммуна (Воронеж) 12.8.97. Ход торжества нарушали зуммеры
«мобильников». ОГ, 1998, 43. □ М о б и л ь н и к какой. Творческий взаимообмен
между театрами России не иссякает, между режиссерами и художниками,
драматургами и артистами существует «подпольная» связь, которая крепче
и надежней былых «вертушек» и новейших «мобильников». ЛГ, 1997, 50.
– ВКл 1.1.94 (в зале шуршат, м-и звонят); Ком-Д, 1996, 18 (по м-у звонила);
И, 1997, 10 («м-и».. являются в Чили своего рода символом высокого социального
статуса); МН, 1997, 21 (звонил по м-у); Тр-7 11.6.97 (людей напугали слухи о вреде
излучения.. «м-ов»); АиФ-ЯМ, 1997, 33 (позвоните ей на м.); Изв 14.11.97 (20 и 19 «м-ов»
на каждую сотню жителей); НовГ-П, 1997, 50 (держать около уха работающий м.);
Калининградская правда 25.12.97 («записная книжка» сохранит в памяти «м-а»
телефонные номера и имена ваших абонентов); АиФ, 1999, 22 (не отрывая от уха
м-а); ВП 23.6.99 (подсунув м.); СПбВ 4.11.99 (звонил со своего м-а); КПр 19.10.99 (по
м-у попросил капитана буксира дать прощальный гудок), 7.9.00 (каждый десятый
житель Земли уже носит в кармане или на поясе м.); □ СР 15.10.98 (спасительный м.). –
БСЖ, БАС-3. – Моби́льный (см.) телефон (н→н’) + -ик.

МОБИ́ ЛЬНЫЙ*, ая, ое. М о б и л ь н ы й т е л е ф о н. Небольшой телефонный аппарат беcпроводной сотовой (см.) связи; мобильник (см.); мобильный
(в знач. сущ.); мобила (см.); мобилка (см.); сотовый (см.) телефон; сотовый (см.
в знач. сущ.); сотовик (см.); хэнди (см.). Корреспондент.. состоит с Шиффер
в настолько дружеских отношениях, что имеет номер ее мобильного телефона.
КПр 16.8.96. Когда несчастный человек, спасая свою жизнь, двумя руками
держался за камень, мобильный телефон оказался прямо против лица. СР
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15.10.98. □ М о б и л ь н ы й И н т е р н е т. Доступ к Интернету (см.) через
мобильный (см. выше) телефон; услуги этого доступа. Мобильный Интернет
не только откроет доступ к всемирной сети с помощью мобильных терминалов, но и стимулирует возникновение новых услуг, таких, как защищенные
банковские операции, электронная коммерция, бронирование билетов и мест
в ресторанах, видеоконференции, туристические справочники, развлечения
и многое другое. Алло, 1999, 12. Мобильный Интернет получает все большее
распространение, а на куцей клавиатуре сотового аппарата гораздо проще
работать с цифровыми адресами. КТ, 2000, 45–46.
– М о б и л ь н ы й т е л е ф о н: Computerworld, 1992, 45 (использовать м. телефоны);
Ком-D 12.10.92 (позвонить по м. телефону), 9.10.93 (дозваниваться на м. телефоны),
25.8.94 (рынок.. м. телефонов), 18.11.95 (адвокат связался по м. телефону с неким
мужчиной); Тр 1.9.94 (сеть м. телефонов); Ог, 1995, 42 (число м. телефонов увеличилось за год на 20 млн.); Сег 15.11.95 (бум в производстве м. телефонов и пейджеров),
15.12.95 (тенденция к снижению цен на м. телефоны); АП, 1995, 21 (м. телефоны
бывают автомобильные, переносные и карманные); МК 19.12.95 (номер на м. телефоне
он уже набирал не сам); И, 1997, 5 (говорить по м. телефону); Гуд 12.3.99 (мониторинг звонков с м. телефона); СД, 1997, 30 (звонок на м.); АиФ-ДМ, 1999, 4 (звонят
на м. и сообщают); □ м о б и л ь н ы й И н т е р н е т: ИА «Алгоритм» 25.3.98 (форум
посвящен.. м. Интернету); ЗРуб, 1999, 43 (1999 – появление «м. Интернета»); И-Вр,
1999, 49 (для пользователей м. Интернета отпадет нужда в кнопках и клавиатуре);
Ком (Пб) 9.12.99 (воспользоваться «м. Интернетом»); Монитор (Н. Новгород), 1999,
51 (появление «м. Интернета»); Ком-D 29.1.00 (М. Интернет набирает скорость);
Комп, 2000, 7 (эпоха м. Интернета поменяет мир), 2000, 40 (развитие м. Интернета –
хороший способ увеличить трафик абонентов); ФР, 2000, 13 (М. Интернет уже
в России); ФН, 2000, 16 (расширить возможности использования м. Интернета); РТ
11.5.00 (грядет время м. Интернета, для которого не нужен даже компьютер); Изв
30.5.00 (скоро м. Интернет будет так же доступен и понятен обычному человеку,
как сейчас обычный Интернет), 21.12.00 (М. Интернет – неизбежная и очевидная
ступенька в развитии сферы телекоммуникаций); Ком-Д, 2000, 37 (теперь эти продукты адаптируются для цифрового телевидения и м. Интернета); НГ-Н 22.11.00; 10
(главная мировая тенденция сейчас – м. Интернет). – БАС-3 (мобильный телефон). –
Мобильный телефон: англ. mobile telephone; м о б и л ь н ы й И н т е р н е т: калька
англ. mobil web, mobil internet.

МОБИ́ЛЬНЫЙ, ого, м. То же, что мобильный (см.) телефон; мобильник
(см.); мобила (см.); мобилка (см.); сотовый (см.) телефон; сотовый (см. в знач.
сущ.); сотовик (см.); хэнди (см.) (разг.). Лицо ехало в автомобиле, одной рукой
рулило, а другой разговаривало со мной по мобильному. Изв 4.12.97. – Телефона тут нет, а я тебе весь год говорила: купи мобильный, купи мобильный!
Наш век, 2000, 1.
– КПр 12.7.96 (меня снабдили м-ым); МК 12.3.98 (поступил звонок на «м.»); Агентство InterMedia 27.9.00 (можно купить м. с определителем, автоответчиком);
АиФ-ДМ, 2000, 36 (поздравить друзей и родственников с м-ого); Проф, 2000, 40
(позвонил по м-ому); Ант, 2000, 50 (укатила.., даже не оставив новому приятелю
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номер своего м-ого); Изв 30.12.00 (дочь из роддома позвонила по м-ому); Соб,
2000, 50 (сказал по м-у). – Моби́льный телефон + субстантивация в форме м. р.,
с включением значения сущ.

МОБИ́ЛЬЩИК, а, м. Оператор мобильной связи (разг.). В последнее время..
спрос на мобильные телефоны заметно вырос. В том числе и среди специалистов
и служб властных структур.. Сами производители средств мобильной связи
крайне заинтересованы в таких «государственных» заказчиках, как та же таможня. Для «мобильщиков» это и гарантия долгосрочной загрузки, и своеобразная реклама. РГ30.4.99. Если бы сбой в сети МТС произошел 9 августа,
в момент взрыва на Пушкинской, а не неделей раньше, – мобильщиков растерзали бы на части. Позавчера в Москве был отмечена максимальная за
последнее десятилетие нагрузка на все телефонные станции – москвичи звонили
родственникам и знакомым, чтобы просто удостовериться, что человек жив,
что ему не пришлось оказаться в шесть вечера в этом злополучном переходе
метро. МК 10.8.00. □ М о б и л ь щ и к и какие. К осени итальянские «мобильщики» с помощью многочисленных спецтарифов и скидок собираются
довести количество своих клиентов до 26 млн. На конец года запланирован
следующий рекорд – 28 млн. абонентов мобильной связи. Бизнес & Балтия
(Рига, Латвия) 2.9.99. □ В сложении. В ВАП-проектах, помимо кровно заинтересованных в их развитии операторов-«мобильщиков», участвуют такие
технологические компании, как Интерфакс и ММВБ. Вр-MN 1.8.00.
– Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 18.1.00 («м-ам» останется лишь снижать
тарифы); МН, 2000, 11 (из 25 МГц частотной полосы примерно 14–14,5 МГц пользуются «м-и»). – Моби́льная (см.) связь + -щик.

МОГИ́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. М о г и л ь н ы й р о к. Разновидность металлического рока, характеризующаяся быстрым, стремительным темпом исполнения,
низкими гитарными аккордами и гитарными партиями соло, атрибутикой
и темой смерти; трэш-металл (см.). На сцене ДК «Металлург» состоится
большое шоу старинной трэш-группы могильного рока «Коррозия Металла».
Дело (Самара), 1998, 46. Команда Сергея Троицкого – лидеры отечественного
трэш-металла, или «могильного рока», как они называют себя сами. Молодой
коммунар (Тула) 20.4.99.
– АиФ, 1990, 51 ([рок-группе «Коррозия металла»], проповедующей так называемый
м. рок); КПр 4.1.91 (британская группа «готического рока» (нечто среднее между
«м. металлом» и постпанком..)). − НРЛ-90. − Калька англ. death metal.

МОГУЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся могулом – скоростным
спуском по искусственной бугристой трассе с двумя акробатическими
прыжками. – Если накатают бугры любители на укороченных лыжах, то по
ним могулист не поедет, бугры будут чересчур крутые. ФиС, 1991, 5. Лишь
Дымченко смогла пробиться в основную сетку соревнований могулистов. Пр
14.2.98. □ М о г у л и с т какой. На Западе появилось очень много непрофессиональных могулистов, а отсюда – спрос на могульные лыжи. СпЭ 28.3.95.
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□ В сложении. У мужчин-могулистов продолжают доминировать финские
спортсмены. СпЭ 6.12.99.
– Сег 17.2.95 (дуэли этих двух.. «м-ов» ждут многие); СС 18.11.97 (– Кого легче
тренировать: м-ов или акробатов?), 12.2.98 (погода.. была к м-ам благосклонна); Изв
20.2.99 (победила на турнире м-ов); СпЭ 25.2.99 (розыгрыш Кубка мира у м-ов); □ Сег
27.12.97 (гибель знаменитого м-а); Пр-5 9.1.98 (одного из самых перспективных м-ов
мира); Новый Компаньон (Пермь) 26.1.99 (одного из сильнейших м-ов в мире); □ РГ
7.2.97 (из шести россиян-могулистов в финале выступят трое). – НРЛ-91. – Могу́л
(л→л’) + -ист.

МОГУЛИ́СТКА, и, ж. Спортсменка, занимающаяся могулом – скоростным спуском по искусственной бугристой трассе с двумя акробатическими
прыжками. Как развернутся дальнейшие события в состязаниях могулисток –
здесь наша Лиза Кожевникова, обладательница олимпийской «бронзы», вышла
в финал, но лишь на 8-м месте, – сказать трудно. Сег 17.2.95. Именно в День
основания своего государства японка Таэ Сатойя выиграла Олимпийские игры
среди могулисток. СС 13.2.98. □ В сложении. Она [Елена Королева] постоянно
выступала на этапах Кубка мира, нередко входя в десятку лучших спортсменок-могулисток планеты. Агентство Башинформ (Уфа) 11.2.99.
– СС 27.1.98 (победить в состязаниях м-ок). − Могули́ст (см.) + -к(а).

МО́ДАЛ, а, м. Вискозное прядильное волокно, вырабатываемое из целлюлозы, получаемой из древесины эвкалипта, и используемое в смесовых тканях;
ткань с использованием этого волокна. Модал, купра, тэнсел – новые виды
тканей, к которым покупателю еще придется привыкать. НВ 15.8.97. Модал –
специальное вискозное волокно с высоким водоотталкивающим эффектом.
Изв 27.8.97. □ В знач. прил. Еще более дорогая технология используется при
изготовлении тканей модал, тактель и мерил. НГ-КЖ 7.4.00; 7.
– Биржа (Н. Новгород), 2000, 27 («мокрый шелк» – это м. и лиоселл); □ Звезда
(Пермь) 20.11.98 (прошла презентация вискозного волокна нового поколения «М.»),
5.2.99 (трикотажники напрямую могли поговорить и с нашим поставщиком вискозного высокомодульного волокна «М.»). – Англ. modal.

МОДЕ́ ЛЬ*, и, ж. Манекенщица; фотоманекенщица; фотомодель (см.),
снимающаяся для рекламы. Двадцать лет назад непрезентабельно звучащая
должность «техник» в «лаборатории причесок» Министерства бытового
обслуживания, где начиналась Танина карьера, подразумевала то, что сейчас
гордо называется «работать моделью». Сег 15.7.95. □ М о д е л ь какая, чего.
Она – одна из ведущих моделей русского журнала для мужчин «Андрей». НГ
7.3.91. Прессе стало известно о его романе с молодой немецкой моделью. Ог,
1996, 38. // Манекенщик, снимающийся для рекламы. С шестнадцати лет
он работает моделью, начинал демонстрировать мужскую одежду. МК
27.10.96. Ее друг, тоже работающий моделью, живет в Париже. Кап,
1997, 9. □ В сложении. Один из местных мужчин-моделей. Сег 14.5.94.
825

МОД

Представлявшие коллекцию модели-мужчины были не мускулистыми и мужественными, а тоненькими и субтильными. Ком-D 21.1.95.
– Ог, 1989, 48 (манекенщице.. надо подчеркивать облачающий ее наряд.., а м. саму
надо «подчеркивать»); Ком-D 11.12.93 (работала м-ью), 15.7.95 (80% женщин всех
возрастов мечтают работать м-ью); КПр 6.5.95 (для девушки, мечтающей о карьере
м-и); АиФ, 1995, 16 (в клипе снимались три м-и); Ком-Д, 1995, 19 (не имея права работать м-ью в Париже); ТВ Парк, 1997, 25 (в роли м-ей выступили..); ВМ 15.1.98
(Джанни Версаче снят вместе со своими м-ями); □ НГ 18.3.92 (агентство «обнаженной м-и»); КПр 26.2.94 (приютила будущую м.); Ком-D 6.2.93 (главный критерий отбора
конкурса «Профессиональная м.»); АиФ, 1994, 38 (юная м.); Суд 17.3.99 (начинающая м.); // МК 23.12.97 (раньше работал м-ью); СС 19.12.98 (стал м-ью для журнала
гомосексуалистов); Ант, 1999, 13 (подрабатывал м-ью); □ МПр 17.2.96 (однотипные
модели-мужчины); Проф, 1997, 38 (журнал с мужчинами-моделями); Кап, 1998, 4
(модели-мужчины голодают не для похудания). – Ож./Шв, ТССРЯ, БАС-3. – Фр.
modèle, англ. model.

МОДЕЛЬЕ́РСКИЙ [дэ], ая, ое. 1. Относящийся к модельеру. Второй сын.. –
единственная Ларисина надежда на продолжение модельерской династии. Сег
27.5.95. Юсси порылся в своих модельерских архивах и нашел выкройки чехлов
для сидений советских «членовозов». АП, 1995, 21.
– Правда Севера 22.4.00 (новые детали взаимоотношений в м. семье [В. Зайцева]).

2. Относящийся к профессиональной деятельности модельера, модельеров;
связанный с ней. Господа Голицына-Медичи и фон Фюрстенберг рассказывали
в основном о своих модельерских карьерах. Ком-Дом, 1994, 10. Сначала поработаю в модельерской области, тем более что там есть чему поучиться.
Перс, 2000, 6.
– Ю, 1987 (устраивать наш собственный м. смотр-карнавал); МК 3.6.98 (забабахать свой м. дебют); Ком-Д, 1999, 35 (отсутствие м. образования); Буфф-Сад
(Томск) 18.5.00 (для меня это был как бы второй класс м. школы); Молодой Дальневосточник (Хабаровск) 28.6.00 (то была м. выставка с демонстрацией, со всем, что
положено художнику-модельеру); НовС, 2000, 22 (просто так ведь в м. бизнес не проникнешь, нужны деньги, связи).

3. Свойственный, присущий модельерам, их работам. Лишенный телевизионного лоска и двусмысленности модельерского имиджа, Бухинник оказался совершенно другим – проще, демократичнее. См 6.7.96. Автор не рассчитывает
на эпатаж, а скорее думает об индивидуальности человека, который его одежду
будет носить и по достоинству оценит все модельерские изыски. FashionLook
15.2.00.
– РГ 10.1.97 (пятнадцать тысяч платьев с золотым шитьем и драгоценными
м. деталями); МК (Н. Новгород) 17.2.00 (Яна Снитко, поразившая всех своим м.
талантом); Краснодарские известия 17.3.00 (м. изыски наших соотечественников);
Обозрение.Ру 21.4.00 (м. новаторства.. в коллекции не нашли); Молодежь Татарстана
(Казань) 6.7.00 (чудо м. мысли – купальный костюм); Вече Твери сегодня 4.11.00
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(сценические костюмы исполнительниц также плод их м. фантазии и портновского
мастерства); ЧП Online 17.12.00 (в этих «дамских» сериях особенно виден м. почерк
Бакина).
– Крысин. – Моделье́р + -ск(ий).

МОДЕ́ МНЫЙ [дэ́], ая, ое. Относящийся к модему – устройству, преобразующему цифровые сигналы компьютера для передачи их по телефонной
линии; являющийся им; связанный с его использованием. У пользователей
часто возникает необходимость в обмене данными или программами. Это
может осуществляться.. путем модемного соединения с другим компьютером.
Изв 31.1.96. – Проникнуть внутрь возможно только с помощью системы драйверов – экранного, модемного и так далее. С. Фомичев, Сон, порожденный
созерцанием (Ю, 1999, 9). □ М о д е м н о е у с т р о й с т в о. Устройство, являющееся модемом. Motorola выпустит асимметричное модемное устройство.
Computer Week, 1995, 23. Маршрутизация входящих звонков осуществляется
самим модемным устройством. КИ, 1997, 23. □ М о д е м н а я с в я з ь. Связь,
осуществляемая с помощью модема. Филиалы будут оснащены модемной связью.
Ком-D 16.10.92. Помимо телефона информацию можно получать по модемной связи прямо на экран компьютера. СПбВ 26.5.95.
– Ком-D 14.7.93 (м. каналы передачи информации); Computerworld, 1994, 31 (через
коммутируемые м. соединения); Computer Week, 1995, 27 (реализовать поддержку м.
соединений); КТ, 1997, 26 (скорость м. соединения по обычной линии невелика); Сети,
1998, 11 (возможностью поддержки м. соединений); □ м о д е м н о е у с т р о й с т в о:
ФИ 24.4.97 (выявленные технические дефекты в ряде продуктов сотовой телефонной связи и м. устройств); ФВ, 1997, 21 (компьютера, оснащенного стандартным
м. устройством); Алло, 1998, 1 ([низкочастотные телефоны] могут создавать
ощутимые помехи м. устройствам); □ м о д е м н а я с в я з ь: Ком 5.8.91 (торги
с использованием м. связи), 24.9.93 (заключать сделки и переводить денежные средства в режиме реального времени при помощи средств компьютерной м. связи); ТМ,
1992, 3 (качество м. связи); ФИ 16.11.93 (технические особенности м. связи); ВП
1.7.94 (устройства м. связи), 13.6.95 (предоставлять информацию по м. связи); МК
13.2.96 (оснастить м. связью); НГ 26.12.96 (связь должна быть «м-ой»); ФГ 18.4.97
(на основе м. связи); НИ 7.2.98 (отрицательное влияние на скорость м. связи); РТ
20.4.99 (компьютерные классы, соединенные м. связью). – НРЛ-92, Крысин, Ваулина,
БТС, РОС, ТССРЯ, БАС-3. – Моде́м + -н(ый).

МОДЕ́МЧИК [дэ́], а, м. То же, что модемное (см.) устройство; модем (разг.).
Чтобы воспользоваться ею, достаточно, по словам директора, «буквально
пустяка – иметь дома маленький компьютер и модемчик». Ком-D 3.3.94. Это
совсем просто: нужно обзавестись провайдером и среднего качества и скорости модемчиком. Сервер (Ростов-на-Дону), 1998, 12. □ М о д е м ч и к какой.
Внутри оказался такой же крохотный модемчик – как ни странно, не программный, а вполне даже полновесный. MEGA GAME, 2000, 2.
– ВКл, 1998, 33 (извольте сначала свой м. зарегистрировать и получить разрешение); АиФ-ЯМ, 1999, 44 (стрельнуть м. у друзей (лучше внешний) и попробовать
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денек-другой); □ YTPO: ежедневная электронная газета 16.5.00 (на местной АТС
устанавливается специальный м.). – Моде́м + -чик.

МОДЕРА́ТОР* [дэ], а, м. 1. Ведущий какой-л. передачи, представления,
викторины, заседания и т. п. Претенденты в самое коммерческое время
встретятся с глазу на глаз и проведут в компании «модератора» (ведущего)
три раунда по 90 минут. НГ 3.10.91. □ М о д е р а т о р чего. Почти три часа..
Зайцев был модератором захватывающего необычного показа моды. МН,
1994, 7. □ В сложении. Компания не только освоила новую технологию (ТВ
с обратной связью в «Часе быка» и «Итогах», опыт политических дебатов
с ведущим-модератором), но и в который раз продемонстрировала класс
оперативности и взвешенности. Изв 24.4.98. При появлении Черномырдина
зал обернулся, и модератор-ведущий Хорт Келлер, президент ЕБРР [Европейского банка реконструкции и развития], вынужден был прервать выступавшего Назарбаева для того, чтобы все поаплодировали российскому экспремьеру. Ком-D 2.2.99.
– □ РМ, 1999, 11–12 (выступать в роли м-а беседы); □ МН, 1993, 7 (и автор сценария,
и актриса-модератор); Изв 18.4.98 (Евгений Киселев.. взял на себя функцию модератора-регулировщика); Кап, 1998, 21 (внештатный переводчик-модератор). – НРЛ-93,
Комлев. – Англ. moderator.

2. Специалист (социолог, психолог), регулирующий ход обсуждения заданной темы в какой-л. группе, участвующей в опросе, эксперименте (проф.). Все
участники фокус-групповой дискуссии за исключением модератора находятся
в одинаковой ситуации, что уменьшает их беспокойство. ПМ, 1999, 1. Каждая
группа определяет себе модератора, и после получасового обсуждения от имени
группы он докладывает о результатах работы. Сов, 1999, 10. □ В сложении.
Под руководством специалиста-модератора участники группы обсуждают
предложенный товар. Комп, 1999, 20.
3. Тот, кто осуществляет управление, контроль за общением людей на конференциях Интернета (см.), следит за содержанием рассылок и т. п.; администратор; админ (проф.). Контролируемый список требует участия модератора –
человека, который обязан просматривать каждую статью и направлять ее
на рассылку только тогда, когда ее содержание приемлемо для подписчиков.
СиСС, 1996, 5. Если в названии конференции есть слово moderated, то, значит,
за порядком ведения дискуссий там следит специальный человек – модератор.
Мир ПК, 1998, 1.
– МК 13.10.97 (люди, называемые «м-ами» или «админами»); НиЖ, 1998, 3 (редактор (модератор)..просматривает присылаемые статьи); КомпП, 1999, 11 (в каждой
эхоконференции есть человек («м.» – посредник), следящий за перепиской). – Англ.
moderator.

4. О том, кто (что) является лидером, инициатором каких-л. действий в сфере
политики, обсуждений общественных проблем и т. п. (перен., публ.). Отдавая
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должное И. Рыбкину как великому дипломату и модератору.., Н. Шмелев
видит и оборотную сторону таланта спикера [Думы] – отсутствие четкого
политического лица. ВП 27.11.95. □ М о д е р а т о р чего. Сам Егоров и впрямь
имел повод считаться модератором федеральной политики на юге: он опекал
казаков, потакал ксенофобии местных маргиналов и как яркий представитель
«непросвещенного патриотизма» водил полки на Чечню и Буденновск. ЛГ,
1996, 28.
– Полис, 1998, 2 (СвДП играла роль своеобразного.. м-а); НИ 9.6.98 (роль м-а в переговорах); И-АиФ, 1999, 5 (кабинет Примакова.. постепенно исчерпывает роль м-а). –
От модератор в 1-м, 3-м знач.

МОДЕРИ́РОВАТЬ, рую, руешь; несов., перех. Управлять чем-л., контролировать, регулировать что-л. с помощью модератора (см. 1-е, 4-е знач.) (проф.).
Китайцы первыми додумались модерировать чаты (в большинстве чатов
за неподобающее поведение пользователю могут закрыть доступ, но постоянно
мониторить треп – это новый подход). Vesti.RU 26.1.00. Ни у Yahoo!, ни
у французского правительства нет возможности модерировать доступ именно
французских пользователей к американскому серверу. Э: С-З, 2000, 15.
– ТВ Парк, 1996, 26 (ведет, как в Германии говорят, «м-ет» сексуальный тележурнал «Любовь»); КТ, 1999, 1 (начать прямо м. сообщения), 1999, 7 (вчера я м-ал
чат «Компьютерры онлайн»), 1999, 12 (их задача – принять гостей, обеспечить всем
необходимым и – м. дискуссии); Internet.Ru 19.9.00 (направлять и м. сетевую активность); Ком 7.12.00 (отвечал на вопросы посетителей сайта «России-он-Лайн» (м-ла,
то есть отбирала, сортировала и перезадавала их Юлия Зыкина)). – Англ. moderate
(обуздывать; урезонивать; выступать в роли арбитра) + -ирова(ть).

МОДЕРИ́РОВАТЬСЯ, руется; несов. Управляться, регулироваться с помощью модератора (см. 4-е знач.) (проф.). Сами дисскусии очень строго модерируются, поэтому здесь, скорее всего, не будет того повального взаимного
обливания грязью, которое модераторы зачастую не в силах прекратить на
других сайтах. И, 1999, 8. Ежедневно на сайт поступает более 1500 новых
объявлений (примерно 700 вакансий и 800 резюме), которые строго модерируются. Business Online 15.12.00. □ М о д е р и р о в а т ь с я кем. Возможно ли,
что Рунет будет полностью модерироваться теми, кто будет «рулить
страной»? НовВр, 2000, 49.
– КомпП, 2000, 12 (все эхоконференции подвергаются цензуре – м-ются); Белорусская Деловая Газета (Минск) 4.4.00 (многие телеконференции сегодня управляются
(м-ются): любая информация, направляемая в такую телеконференцию, просматривается ведущим (модератором) на предмет соответствия тематике и выполнения
других правил); Янтарный Караван (Калининград) 7.6.00 (с этого номера «Стрелка»
м-ется); Мир ПК, 2000, 7 (они [форумы] недостаточно внимательно м-ются – часто
появляются ответы не по теме, в том числе оскорбительные); Internet.Ru 5.9.00
(каталог постоянно м-ется в целях обеспечения актуальности предоставляемой
829

МОД
информации); □ КТ, 1997, 15 («Эхи», как правило, м-ются администратором). –
Модери́ровать (см.) + -ся.

МО́ДУЛЬ*, я, м. Площадь определенного стандартного размера в различных полиграфических изданиях, на интернет-страницах (см.) для размещения
информации рекламного характера (проф.). □ Р е к л а м н ы й м о д у л ь (чего).
Не всегда размер рекламного модуля говорит о высоком качестве услуг фирмы.
Д, 1995, 2. Стоимость рекламных модулей берется по среднему тарифу без
учета возможных скидок или надбавок. ДП 5.8.97. Рекламный модуль станции
размещается на четвертой обложке журнала. НовСМИ 29.11.99.
– Р е к л а м н ы й м о д у л ь: ФР, 1996, 3 (размеры рекламных м-ей стандартны
практически во всех изданиях); ДМС, 1998, 23 (бесплатно разместить рекламный
м.); ТC, 1999, 2 (двух-трех рекламных м-ей); Честное слово (Новосибирск) 15.7.99
(рекламный м. (24 кв. см.) обойдется Вам всего в 300 рублей); Биржа плюс карьера
(Н. Новгород) 2.2.00 (рекламные м-и в Интернете называются баннерами); Ком-Д,
2000, 40 (рекламный м. (ролик, перетяжка и т. п.) имеет определенные признаки
рекламы); БВ, 2000, 25 (рекламные м-и и авторские статьи, инициированные центром,
появились практически во всех более-менее значимых республиканских и районных
изданиях). – НРЛ-94.

МО́ ДЫ, ов, мн. (ед. мод, а, м.). Представители молодежного движения
в Англии 1960–1970-х гг., иронично относящиеся к действительности, отвергающие условности в поведении, одежде, вкусах. Типичная ошибка большинства критиков.. состоит в том, что они стараются представить все связанные с модой движения – модов, хиппи, панков и других – как обычную составную часть проявления некой молодежной культуры. Ком-D 23.12.94. Я не
считаю, что в те времена был модом. Агентство InterMedia 30.7.97. Музыка
модов отличалаcь главным обpазом за cчет инcтpументовки: в дополнение
к непpеменным электpогитаpам и пеpкуccии вводилиcь, c пpетензией на
некотоpый изыcк, духовые, клавишные и даже cмычковые, без котоpых
«тpадиционный» бит cтаpалcя по возможноcти обходитьcя. АР, 1999, 16.
□ М о д ы какие. The Who были культовой группой в среде британских модов –
молодежного движения, сочетавшего почти панковское бунтарство с чисто
английской элегантной самоиронией. ТВ Парк, 1996, 40.
− Ог, 1996, 28 (движение м-в.. было чрезвычайно популярно в Англии в 60–70-х годах);
НГ 11.4.97 (отмежеваться от имиджа м-ов); ВМ 1.4.99 (аккуратные костюмы м-ов);
З, 1999, 14 (одного из ответвлений движения стиляг (м-ов)); Алф, 1999, 28 (яркий
представитель движения м-ов); ДН, 2000, 2 (название подчеркивало, что теды (враги
м-ов) – «несовременные»); Ком 12.4.00 (стали основателями движения «м-ов»);
АиФ-ЯМ, 2000, 17 (с вкраплениями эстетики «м-ов»); Агентство InterMedia 4.5.00
(обратился к фанатам старого джаза, м-ам, скинхедам, просто бродячим музыкантам);
МК 4.5.00 (заявил, что от кутюр умирает, и в этом виновато движение м-ов);
□ Белорусский рынок (Минск) 16.6.97 (пocледний альбoм пocледниx м-ов oзнаменoвал
coбoй изменение напpавления в музыке в cтopoну клаccичеcкoгo английcкoгo poк-нpoлла). − Англ. mods + -(ы).
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МО́ЗГ*, а, м., ед. и мн. 1. О процессоре (см.) компьютера, оперативной
(см.) памяти; компьютерных программах (перен.). Мы еще ничего не сказали
о «мозгах» новой системы. Они состоят из двух микропроцессоров, соединенных
с датчиками-акселерометрами, расположенными по всей машине: в передней
и задней частях кузова, под пассажирским сиденьем и на центральной консоли.
ЗРул, 1999, 6 □ К о м п ь ю т е р н ы й м о з г ; м о з г к о м п ь ю т е р а. У нынешних
[автомобилей] создание компьютерного мозга − самая актуальная проблема
современности. КТ, 1997, 15. Современные программы заставляют мозг компьютера − процессор − напряженно работать, а пользователей − негодовать,
если он делает это слишком медленно. Computer Week, 1998, 3.
– Соб, 1997, 29 (к тому времени появятся «м-и» седьмого поколения); □ к о мп ь ю т е р н ы й м о з г: Сег 11.5.95 (компьютерный м. новой системы); СД, 1996, 16
(«Робокоп» с его компьютерными м-ами); НГ-Н 30.12.97; 4 (крупнейший в мире производитель .. «компьютерных м-ов» корпорация Intel). − Ваулина, ТССРЯ, БСЖ
(оперативная память компьютера). − От мозги в знач. «ум, умственные способности,
перен.».

2. только мн. Об интеллектуальном потенциале, о научных, исследовательских кадрах, высококвалифицированных специалистах (перен., публ.). □ М о з г и
т е к у т, у т е к а ю т, у е з ж а ю т. Об отъезде, перемещении ученых, специалистов
из одной страны в другую в силу экономических, политических и иных причин.
Мозги утекают в основном в коммерческие структуры. РГ 8.2.94. Мозги и деньги
будут «течь» в Россию. Д, 1996, 4. □ М о з г и какие, чего. Не будучи востребованными, мозги нации утекают на Запад. НГ 18.5.91. □ К о м п ь ю т е р н ы е
м о з г и. О специалистах в области компьютерных технологий. Наш прогноз −
катастрофического оттока компьютерных мозгов из России не произойдет.
Computerworld, 1998, 35. Для того, чтобы русские мозги не утекали на Запад
и чтобы россиянин на родине имел достойную жизнь, надо создавать в России
открытую рыночную экономику и полнокровное демократическое общество.
Сег 23.6.95. □ Утечка мозгов. См. утечка.
– ИиР, 1990, 4 (американцы десятилетиями после войны «скупали м-и» за рубежом);
Ог, 1991, 23 (– М. вы покупаете?); НГ 26.12.92 (отток м-ов); РВ 13.4.96 (от массированного оттока м-ов); Молодежная газета (Уфа) 17.8.96 (мы.. эти руки и м-и за
границу сами толкаем); Пр 25.1.97 (широкомасштабного «оттока м-ов» из России
за рубеж); Кар, 1998, 6 (отток м-ов за рубеж не радует); НИ 9.7.99 (отток «м-ов» –
серьезная проблема для всех стран); □ к о м п ь ю т е р н ы е м о з г и: ФИ, 1995, 40
(тогда о российских «компьютерных м-ах» ходили легенды); И-АиФ, 1997, 45 (там
соберутся лучшие европейские компьютерные м-и); РТ 6.10.98 (теперь.. ценятся «компьютерные» м-и); □ м о з г и т е к у т, у т е к а ю т, уе з ж а ю т: Пр 19.10.94 (утекают
не только «м-и» (ученые, специалисты), но и сырьевые ресурсы); НГ-Н 4.2.98; 2 («м-и
текут» не только за рубеж, но и из-за рубежа); РТ 10.6.99 (текут м-и через границы). −
ТССРЯ. − От мозги в знач. «умственные способности человека, перен.».

МО́КРЫЙ*, ая, ое. Ц в е т а м о к р ы й а с ф а л ь т; ц в е т а м о к р о г о
а с ф а л ь т а что. Что-л. (обычно автомобиль, одежда, мебель) темного цвета
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с сероватым отливом; что-л. цвета маренго. Молодежные полушубки типа парки
с фигурным низом, выполненные из бритой норки цвета мокрого асфальта.
Ком-D 12.1.94. Владельцы «девяток» цвета «мокрый асфальт» первыми почувствовали на себе масштаб операции. Изв 5.12.96. □ М о к р а я х и м и я.
Химическая завивка, выполненная с использованием специального средства
для придания волосам вида мокрых (разг.). В моделях самой Королевой чувствовалось влияние рококо – в прическе «Крем-брюле» со множеством локонов
и прядей замысловатых конфигураций на основе «мокрой химии». Ком-D
7.11.92. Для мокрой химии есть специальные гели. Россiя 12.9.00. □ М о к р а я
г о л о д о в к а. Голодовка с целью выражения протеста против чего-л., во время
которой употребляется только вода. Более чем к двум месяцам – через такое
время «мокрая» голодовка приводит к смерти – они не смогут меня приговорить. ЭХ 18.8.95. Ликвидаторы начали «мокрую» голодовку еще 15 января –
тогда они полностью отказались от еды, хотя пили воду, а врачи вводили им
внутривенно глюкозу. Тр 6.2.97.
– □ Ц в е т а м о к р ы й а с ф а л ь т; ц в е т а м о к р о г о а с ф а л ь т а: Ком-D
14.10.92 (скрылись на машине.. цвета «м. асфальт»), 9.7.93 (летний костюм цвета
«м. асфальт» из льна и шелка), 19.4.94 (комплекты [мебели].. предлагаются в восьми
цветовых вариантах: различные оттенки коричневого, бордовый, бирюзовый и цвет
м. асфальта); КПр 3.3.95 (иномарка спортивного типа, цвет – стальной или «м. асфальт»); АиФ, 1997, 7 (новенький «жигуль».. цвета «м. асфальт»); АиФ-ДМ, 1998, 7
(плащ цвета м. асфальта); ЗРул, 1999, 2 (полиэтиленовые канистры цвета м. асфальта);
□ м о к р а я х и м и я: Новое Время (г. Кондрово) 1.12.00 (для достижения эффекта
«м. химия»); Utro.Ru 8.12.00 (образ жизни без завивки и мелирования, м. химии и прочих
экзекуций, которые мы проделываем со своими волосами); □ м о к р а я г о л о д о в к а:
Ком-D 19.1.93 (объявил «м.» голодовку протеста), 17.2.98 (арестант объявил «м.»
голодовку); ОГ, 1997, 5 (голодающие прекратили двухнедельную «м.» голодовку); Город
и горожане (Железногорск, Красноярский край), 1998, 30 (врачи и учителя объявляют
сухие и м. голодовки); Тр 14.1.99 (можно обеспечить достойную для человека жизнь,
..без «сухих» и «м.» голодовок). – НРЛ-91 (мокрая химия), НРЛ-92 (мокрая голодовка). –
От мокрый в знач. «напитанный влагой».

МО́ Л, а, м. Большой торговый комплекс, включающий большое число
торговых секций и мест отдыха (ресторанов, кафе, кинотеатров, парикмахерских и т. п.). В молы (торговые центры) мы ходили редко – из-за их дороговизны. Ин, 1996, 16. В молы, фактически, превратились многие бывшие советские предприятия торговли. КТ, 1997, 5. □ М о л какой. Новые крупные
торговые центры типа западных молов только начинают строиться. Ком-D
28.10.95. □ В сложении. Известный советский архитектор Феликс Новиков..
проведет профессиональную экскурсию по немыслимо огромным торговым
центрам-молам и необозримым супермаркетам «Вегманс». РусТ, 1998, 5.
– Конкурент (Владивосток), 1997, 33 (торговые центры называются «м.»); □ Ком-D
15.7.99 (планируется построить..: торговый м., игровой центр). – НРЛ-90. – Англ.
mall.
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МОЛДА́ ВСКО-РОССИ́ ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Молдавии
и России; существующий, происходящий между этими государствами (об их
взаимоотношениях); российско-молдавский (см. 1-е знач.). Молдавская сторона
предлагает России.. разработать и заключить новые молдавско-российские
обязательства по переходу от военно-тактического разрешения вооруженного конфликта к его политическому урегулированию. РГ 5.11.93. Если Евгений
Примаков, посетив на прошлой неделе Кишинев, расставил политические
акценты в молдавско-российских отношениях, то цель визита Амана Тулеева –
совершить в них экономический прорыв. Сег 17.4.97.
– НГ 21.7.92 («новый курс» примирения в м. отношениях), 27.8.92 (условия перемирия, которое было достигнуто в результате м. соглашения); Изв 28.10.94 (контролировать ход выполнения м. соглашения); РВ 17.10.95 (м. взаимоотношения); Сег
17.4.97 (визит российской правительственной делегации оживит м. товарооборот),
24.4.97 («украинский тормоз».. прежде всего сказывается на м. связях); РГ 5.2.00
(проблема двусторонних м. отношений).

2. Связанный с участием представителей обеих этих стран. Недалеко от
Кишинева пройдут совместные молдавско-российские военные учения «Голубой
щит-2000». Россiя 3.8.00. // Состоящий из предствителей этих стран. Создана
межправительственная молдавско-российская комиссия по сотрудничеству.
РГ 12.10.96. Проводится подготовка молдавско-российского батальона миротворческих сил. ПИ 21.7.99. // Общий, совместный; российско-молдавский (см.
2-е знач.). «Румотабако» – одно из первых молдавско-российских СП, входящих
в заветные 4%, составляющие долю российской стороны в общем объеме
предприятий, скооперированных с иностранным капиталом. Сег 25.10.96.
– НГ 29.12.92 (в ходе следующего раунда м. переговоров), 10.4.93 (четвертый раунд
м. переговоров); Сег 21.3.98 (о создании совместных м. инвестиционных проектов
в энергосистеме Молдавии); // ВМ 27.4.99 (в ходе заседания М. межправительственной
комиссии по торгово-экономическим связям); // Изв 13.4.95 (молдавский парламент..
утвердил решение правительства о создании М. акционерного общества на базе госконцерна «Молдовагаз»); MN-Б, 1995, 19 (расширять границы м. рынка); Ком-D
5.10.96 (на совместном м. предприятии); Пр 16.1.96 (о создании совместного м. АО
«Стругураш»); РТ 23.5.97 (совместную м. акционерную компанию).
– СР, РОС. – Молда́вский (к’→к) + о + росси́йский.

МОЛНИЕНО́ СНЫЙ*, ая, ое. М о л н и е н о с н ы е ш а х м а т ы. Вид
шахматной игры, где на обдумывание ходов отводится ограниченное время
и длится она не более 10 минут; блиц (проф.). В прежние времена большой
популярностью пользовалось первенство Москвы по молниеносным шахматам,
которое проводилось на открытых площадках столичных парков. ПИ 12.11.96.
В Центральном шахматном клубе состоится 50-й финал чемпионата Москвы
по молниеносным шахматам. ВМ 6.9.97.
– Изв 23.11.95 (в особо элитарном турнире по м. шахматам), 25.3.97 (участвовал
в.. турнире по м. шахматам); Правда Бурятии (Улан-Удэ) 28.12.95 (среди мастеров
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м. шахмат немало знаменитых гроссмейстеров); Новочеркасские ведомости 16.10.97
(завершился областной турнир по «м.» шахматам: каждая партия длится не более
10 минут); Губернiя (Петрозаводск) 29.10.98 (чемпионат Карелии среди мужчин по
м. шахматам); ШО, 1998, 12 (м. шахматы являются самой популярной формой
шахматного общения); МН, 2000, 52 (стал первым чемпионом мира по м. шахматам). – НРЛ-93. – Калька англ. blitz chess; ср. быстрые шахматы.

МОЛОДЁЖКА*, и, мн. род. жек, дат. жкам, ж. Молодежная команда
спортивного клуба; молодежная сборная команда страны (разг.). Тренеры
сборной комплектуют «молодежку» в основном из хоккеистов, выступающих
в российских клубах. НВ 16.7.99. Им по возрасту еще, быть может, в юношеских сборных только-только надо начинать играть, а они уже в составе
«молодежки». СС 28.12.00. □ М о л о д ё ж к а какая, чья. В целом «молодежка»
США продемонстрировала более динамичный, скоростной хоккей с традиционным обилием силовых приемов. СС 29.12.00. Российской молодежке сегодня
предстоит весьма и весьма непростой поединок с канадцами. РТР – Вести
29.12.00.
– РГ 26.4.96 (приглашение бывшего игрока м-и в национальную команду страны);
Калуга вечерняя, 1997, 22 (игрок «м-и»); АиФ, 1998, 26 («м.» провально выступила на
недавнем чемпионате Европы); □ Изв 7.10.97 (футболисты российской «м-и»); КПр
25.2.99 (показали победу российской «м-и» на чемпионате мира в Канаде), 18.8.99
(тренер динамовской «м-и»); СС 28.12.00 («м-у» Суоми пропущенная шайба ничуть
не смутила); МК 28.12.00 (на нынешнем чемпионате российская «м.» сыграла вничью
со швейцарцами); СпЭ 28.12.00 (в нынешней «м-е» ярославского «Локомотива»). –
НРЛ-92. – Молодёжная команда + -к(а).

МОЛОДЁЖНИК*, а, м. Разг. 1. Член молодежного коллектива, отдела
(в составе какой-л. организации, учреждения). «Молодежники» Анатолий
Малкин и Кира Прошутинская поначалу приняли участие в создании программы «Взгляд», но впоследствии организовали свое «Авторское телевидение»
(АТВ), которое сделало ставку на экспериментальные проекты. МК 5.2.98.
□ В сложении. Самому молодому кандидату, бывшему комсомольскому деятелю, а ныне администратору-молодежнику Александру Куперту недавно
стукнуло тридцать. Томская неделя 28.9.95.
– Республика Татарстан (Казань) 2.4.97 (ответственным за него [праздник] «м-ам»
удалось.. разыграть единое действо на всем протяжении любимой улицы); Тамбовская жизнь 28.10.98 (из публикаций бывших «м-ов».. можно составить многочисленные объемистые тома). – Молодёжный (н→н’) отдел + -ик.

2. Член молодежной спортивной команды. Радует то, что двое «молодежников» довольно уверенно влились в состав команды. Кузнецкий рабочий (Кемеровская область) 11.12.99. Наши юноши, юниоры, молодежники, короче, –
команды с ограниченным возрастом участников одержали в союзные времена
немало громких побед. День (Киев, Украина) 26.7.00.
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– СС 3.9.99 (пока м-и проводили двухсторонку, основная команда разогревалась);
Губернские вести (Пермь) 18.2.00 («м.» Косоуров поразил цель после неудачного
поперечного паса защиты). – Молодёжная команда (н→н’) + -ик.

МОЛОДЁЖНО-ДИСКОТЕ́ ЧНЫЙ, ая, ое. Принятый на молодежных
вечерах, дискотеках; связанный с проведением молодежных вечеров, дискотек.
У Ace of Base молодежно-дискотечный рейв звучит так, что его можно
крутить на вечерах для тех, кому основательно за тридцать. Ком-D 6.6.98.
Тот же источник сообщил, что кинозал проектируется еще как концертный
и молодежно-дискотечный. Челны ЛТД (Набережные Челны), 1999, 50.
– МПр-П 7.9.98; 7 (Римини – м., вечно суетливый и кишащий туристический
муравейник). – Молодёжный + о + дискоте́чный.

МОЛОДЁЖНО-ТУРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с молодежным
туризмом; предназначенный для него. Отборочный тур проходит в молодежнотуристическом лагере «Волга». Время и деньги (Казань) 19.7.97. Московское
правительство недавно приняло постановление «О молодежно-туристической
программе“Москва – столица государства Российского”». Ком-D 8.7.98.
– Сургутская Трибуна 14.8.98 (реализация ряда социальных м. программ); Симбирский курьер (Ульяновск) 16.9.98 (проходил м. слет). – СР. – Молодёжный + о +
+ туристи́ческий.

МОЛОДЁЖНО-ТУСО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к молодежным
вечеринкам, тусовкам; связанный с проведением молодежных вечеринок,
тусовок. Пьеса известного в молодежно-тусовочных кругах кинорежиссера
и актера Ивана Охлобыстина. Ком-Дом, 1996, 33. Помимо плакатов и компактов из рук любимых артистов на вас свалится новогодний гиперподарок:
поездка на каникулы в одну из главных молодежно-тусовочных столиц Европы –
Прагу. МК 22.12.99.
– Ин, 1997, 41 (нельзя назвать м. заведением); НИ 14.4.98 (манера каасовского
пения в сочетании с м. имиджем хороша). – Молодёжный + о + тусо́вочный.

МОЛОДЁЖНО-ЭКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к молодежи
и связанный с ее участием в защите окружающей среды. Именно у нас проходит.. широко известная молодежно-экологическая программа «Робинзонада». Северный Курьер (Петрозаводск) 2.7.98. Как заявляют голодающие,
относящие себя к малоизвестному в России международному молодежноэкологическому движению «Рейнбоу» («Радуга»), в свое время усилиями общественности и ученых проект уже был признан экологически опасным, поэтому
попытка его реанимировать может вызвать лишь возмущение у здравомыслящих людей. АиФ-Алтай (Барнаул), 1997, 34. // Состоящий из молодежи, участвующей в движении по охране окружающей среды. □ М о л о д ё ж н оэ к о л о г и ч е с к а я д р у ж и н а. Добровольная региональная общественная
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молодежная организация, помогающая решению экологических проблем в конкретном регионе. Вечером прошла товарищеская встреча по футболу между
командой клуба «Караш» и сборной молодежно-экологической дружины
и Центра экологического воспитания молодежи «Кайгар». Советская Чувашия
(Чебоксары) 6.10.98.
– Караван + Я (Тверь) 24.5.00 (м. проект «Мое родное Верхневолжье – 2000»). –
Молодёжный + о + экологи́ческий.

МОЛОДЁЖНО-ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к молодым
экономистам; предназначенный для них. На конференции говорилось, что
новые формы организации отдыха еще не получили должного распространения
(в других регионах есть молодежно-экономические, управленческие, лидерские
и т. д. лагеря). Правда Бурятии (Улан-Удэ) 30.10.97. Были здесь представлены..
молодежно-экономическая коллегия, ассоциации «Вдохновение», «Новый век»,
союзы юристов и молодых архитекторов, скаутское движение и многие другие.
Новгородские ведомости 4.3.98.
– ВМ 27.9.96 (11.00–15.00. М. игра [программа телепередач]). – Молодёжный +
+ о + экономи́ческий.

МОЛОДО́Й*, а́ я, о́ е. М о л о д ы е р е ф о р м а т о р ы (кого). То же, что
младореформаторы (см.); завлабы (см.) (публ.). «Молодые реформаторы»
Ельцина, похоже, полагали, что если лишить военную промышленность заказов
(оборонный заказ был срезан в 6 раз), то на гражданские рельсы ее перетащит невидимая рука рынка. И, 1998, 47. Молодые реформаторы, выходцы из
элитных семей, усвоили экономические теории Запада и рьяно взялись кроить
под них страну, в которой родились, но которую не успели узнать. ЛГ, 1999,
5. □ Ед. «Молодой реформатор» Чубайс, уступивший свой кабинет «очень
молодому реформатору» Кириенко, уходя, напророчил кандидату в премьеры
большое политическое будущее. Э, 1999, 47.
– Ком-D 22.12.92 (кабинету м. реформаторов, руководимому Егором Гайдаром);
Изв 10.12.94 (верю м. реформаторам), 16.12.97 (м. реформаторы во главе с Чубайсом
потеряли возможность играть первую скрипку); Тр 12.8.95 (м. реформаторов волны
1991–1992 годов); НГ 26.12.96 (м. реформаторы отказались от альянса с «шестидесятниками»); И, 1997, 24 («м. реформаторы» имеют полное право называться
самым энергичным правительством России за последние пять лет); НовГ-П, 1997, 37
(м. реформаторы – групповой политический псевдоним Чубайса и Немцова); Ог,
1997, 40 («м. реформаторы».. круто взялись за реформирование всего и вся); Сег
20.12.97 (первая социальная концепция эпохи «м. реформаторов» – пенсионная); ВМ
20.1.98 («м. реформаторы» замахнулись на решение очень серьезных и нужных проблем, не создав для этого политической базы), 21.12.98 (м. реформаторов мэр пригвоздил фразой..); Россiя 23.10.00 (м. реформаторов типа Немцова или Хакамады в зале
не наблюдалось); НГ 30.12.00 (м. реформаторы 90-х); □ З, 1997, 33 (м. реформатор
на взлете своей карьеры).
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МОЛОКО́ *, а́ , ср. Зона за пределами игровой площадки (в баскетболе,
теннисе, футболе) (разг.-проф.). Под занавес встречи ее исход мог решить
А. Канищев, но с отменной позиции пробил в «молоко». ПИ 27.11.98. Запомнился
лишь один дальний удар Восканяна, после которого мяч, чиркнув о перекладину
гутеевских ворот, ушел в «молоко». Северный край (Ярославль) 2.11.99.
– Сег 6.4.93 (несколько.. ударов были откровенно направлены «в м.»); СС 18.12.99
(два первых броска гостей «ушли в м.»); Наше время (Ростов-на-Дону) 20.4.99 (второй
[удар по мячу] ушел в «м.»). − НРЛ-93. − От молоко в знач. «белое поле вокруг
мишени, проф.».

МОЛО́ЧНЫЙ*, ая, ое. М о л о ч н ы е д е н ь г и. А. Полученный от продажи
молока, молочных продуктов (разг.-проф.). Иван Петрович и Нина Петровна
купили для своего хозяйства трактор и косилку на «молочные» деньги. Новгородские ведомости 29.5.98. «Молочные» деньги для крестьян – единственно
верный и постоянный доход, на них и «горючку» покупают, и зарплату небольшую платят. Красное знамя (Томск) 21.11.00. Б. Ежеквартальные денежные выплаты на имеющихся в семье маленких детей в качестве компенсации
удорожания молочных продуктов (разг.). − Получаю дотацию на детей, как
все. Плюс должна как многодетная мать от Правительства Москвы иметь
«молочные деньги». АиФ, 1993, 25. Официально молочные деньги называются
«компенсацией на удорожание молочных продуктов семьям, имеющим детей
до 2 лет». Золотое Кольцо (Ярославль) 13.8.97.
– А: Областная газета (Екатеринбург) 9.4.99 (куда уходят «м.» деньги, знает разве
что директор совхоза); Восточно-Сибирская правда 18.5.99 (м. деньги позволили
колхозу приобрести на полтора миллиона рублей запасных частей); НГМР 20.5.99
(корма предназначены для молочнотоварных ферм «Васильевского», которые приносят
хозяйству полновесные «дойлеры», как здесь называют м. деньги); Курская правда
20.6.00 («м.» деньгами животноводы хозяйства не только сами «кормятся»);
Б: Северный край (Ярославль) 16.7.99 («м.» деньги для этой семьи стали почти
единственным средством к существованию). − НРЛ-93.

МОМЕ́ НТ*, а, м. М о м е н т и с т и н ы. Публ. А. О том, что способствует
осознанию, пониманию, раскрытию сущности, сути чего-л., является проверкой
свойств, качеств кого-, чего-л. Учителя «голосуют» своими конкурсными работами за урок – он для них и «момент истины», и «капля росы», в которой
отражаются вся «идеология» и «технология» учителя. УГ, 1998, 26. Последний
вираж – момент истины: Фадеев, предприняв мощный спурт, вырывается
вперед! КЗ 25.2.99. □ М о м е н т и с т и н ы кого, для кого. Матч Кубка УЕФА –
момент истины для главного тренера «Зенита» Анатолия Давыдова. Изв
16.9.99. Американское правительство полагает, что северокавказский кризис –
это момент истины для нового российского государства, некий тест на способность преодолеть тяжкое наследие прошлого. И, 1999, 41. Б. О решающем
моменте в понимании сущности чего-л., принятии важных решений. У каждого
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из восставших свое откровение, свой миг озарения, свой момент истины.
З, 1998, 39. □ М о м е н т и с т и н ы н а с т у п и т (н а с т у п а е т); с т а н е т
(с т а н о в и т с я); я в и т ь с я, с т а т ь м о м е н т о м и с т и н ы для чего, в отношении кого, в чем. Если после секвестирования действительно наступит
«момент истины» в отношениях с бюджетом, у правительства появится
шанс обрести доверие народа. НГ 23.5.97. Для нынешней элиты наступил момент
истины: или она немедленно сплотится перед лицом нарастающего хаоса
и позволит Виктору Черномырдину сформировать свое правительство для
решительных действий, или через несколько месяцев она будет вся сметена
политическим ураганом. Изв 2.9.98. Ракетно-бомбовые удары по югославским
городам стали своего рода моментом истины для России. КЗ 26.10.99. Агрессия
НАТО против Югославии явилась «моментом истины» для интересов национальной безопасности России. КПр 15.11.00. □ Н а с т у п л е н и е м о м е н т а
и с т и н ы для кого. В данной тенденции прослеживается нарастающая вероятность наступления некоего момента истины цивилизации, ее критического
пикового переживания и, не исключено, поворота истории.. А. Неклесса, «Пакс
экономикана, или эпилог истории» (НМ, 1999, 9). В. О том, что составляет
основу жизни, суть чего-л.; о главном моменте чего-л. На фоне внутреннего
террора освободительная война, победа воспринимались как момент истины,
этическая и онтологическая основа всей советской жизни. В. Кулаков, После
катастрофы (Зн, 1996, 2). Самым сложным на арене для нее всегда был «момент
истины» – закалывание быка шпагой. И, 1999, 21. Надежды на будущее, увлеченность работой, любовь к маме, любовь к Родине сливались воедино в душе
отца и составляли «момент истины», который и был его жизнью. МЖ, 2000, 2.
– А: НГ 20.2.93 (столь полюбившееся нашим комментаторам, политологам и собственно политикам высочайшего ранга выражение «м-а истины»); МК 21.12.95
(случился «м. истины» – в республике началось «массовое движение» за продление
полномочий президента), 23.1.97 (две новогодние недели превращаются для отечественного ТВ в м. истины); НИ 25.6.98 (убийство журналистки Ларисы Юдиной стало
моментом истины не только для властей Калмыкии); ЛГ, 1998, 38 (кризис – это еще
и м. истины); КЗ 18.10.00 (м. истины механиков – выход корабля в море); Б: И, 1999, 4
(«м. истины», когда Кук внезапно.. вдруг решил оставить жену и жениться на секретарше); □ м о м е н т и с т и н ы н а с т у п и т (н а с т у п а е т); станет (с т а н ов и т с я); я в и т ь с я, с т а т ь м о м е н т о м и с т и н ы: ВП 27.3.92 (наступил м.
истины.. в истории страны); Изв 21.4.98 (при третьем голосовании, за которым
в случае неутверждения премьера следует неизбежный по Конституции роспуск
Думы, наступает м. истины), 1.12.98 (для Зюганова настал м. истины – время проверить его пресловутую ответственность и здравомыслие); ЛР, 1998, 45 (полагаю,
что «м. истины» в отношении левых наступит примерно через полгода); Тр 22.5.99
(стал «м-ом истины» в мировой политике); КЗ 25.3.00 (крупное страховое событие
становится м-ом истины во взаимоотношениях со страховщиком); РФС, 2000, 13
(наступил, может, м. истины, когда политики должны осознать – вести дело
к противостоянию нельзя); В: КЗ 5.4.97 (армия, конечно, защитит – в этом и состоит то, что называется «м-ом истины»); Изв 7.2.98 (языческий шаманизм воскрес
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в XX веке в преображенном облике и нашел свой м. истины, свою новую ипостась). –
НРЛ-92 (время резких изменений, перехода из одного состояния в другое). − От
«Момент истины (В августе сорок четвертого)» (имя собств.; название романа
В. Богомолова) (1974 г.).

МОМЕНТА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. М о м е н т а л ь н а я л о т е р е я. Лотерея, результат которой становится известным сразу после приобретения лотерейного
билета. Новая лотерея имеет некоторые отличительные особенности: она –
валютная, кроме того, она совмещает три самых популярных типа розыгрыша:
моментальную лотерею, телеигру типа «Поле чудес» и модифицированный
вариант «Лотто Миллион». НГ 5.2.93. Обилие моментальных лотерей, запущенных в России, должно бы озадачить игроков: как известно, бесплатным
сыр бывает только в мышеловке. Пр 1.2.96.
– РВ 8.12.94 (новая благотворительная м. лотерея); Д, 1995, 31 (то, что происходит в Москве с м. лотереями сейчас, проконтролировать невозможно); КЗ
30.4.97 (советы РОСТО реализуют м. лотерею, посвященную 70-летию оборонного
общества); РГ 17.7.98 (билет м. лотереи); ВМ 3.8.99 (выиграл по м. лотерее, купленной
в киоске). − НРЛ-93.

МОНЕТАРИЗИ́РОВАТЬ*, зи́рую, зи́руешь; сов., перех. Перевести что-л.
на денежные расчеты; монетаризовать (см.) (проф.). Реформаторы хотят
монетаризировать экономику, чтобы экономические механизмы лучше работали и чтобы Россия могла бы достичь экономического роста, а крупные
предприниматели выступают против единых для всех правил игры и требуют
привилегий для себя. МПол, 1998, 9. Если выполнят ряд условий, среди которых
есть просто нереальные с точки зрения сегодняшнего дня: полностью монетаризировать экономику, ликвидировать бартер, ввести полную взаимную
конвертируемость, снизить бюджетные дефициты и госдолг до «экономически
оправданных пределов». НИ 15.7.99.
– Эпиграф (Новосибирск), 1998, 33 (м. дефицит бюджета путем выделения Центральным банком кредитов); Изв 22.4.99 (м. бюджет и технологию отгрузки газа
бюджетникам). − Монетариза́ция (з→з’) + -ирова(ть).

МОНЕТАРИЗОВА́ТЬ*, зу́ю, зу́ешь; сов., перех. То же, что монетаризировать (см.) (проф.). Цель правительства заставить их торговать за деньги,
то есть монетаризовать экономику. НГ 3.4.92. Мы хотим изменить технологию прохождения платежей и уплаты налогов с тем, чтобы она стала
более монетаризованной, то есть более рыночной. Э, 1999, 15.
– Сег 24.8.93 (экономика России до сих пор базируется на мощных распределительных механизмах, которые м-ны). − НРЛ-93. − Англ. monetarizе + -ова(ть).

МОНЕТАРИ́СТ, а, м. Приверженец, сторонник монетаризма – экономической теории, рассматривающей количество денег в экономике в качестве главного инструмента ее регулирования и роста народного благосостояния (проф.).
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Достигнет ли ужесточение кредитования, предлагаемое командой монетаристов, основной цели – сокращения инфляции? Прирост денежной массы в обращении замедлится, но цены определяет не ее объем сам по себе, а его отношение с объемом производства. Пр 10.12.93. Думается, нынешняя ситуация
на валютном рынке добавляет очков монетаристам в их извечном споре со
сторонниками государственного регулирования. Изв 19.1.94. □ М о н е т а р и с т
какой. Фракция «Выбор России» приняла решение поддерживать кандидатуру г-жи Парамоновой, видя в ней «жесткого монетариста». Сег 7.6.95.
□ В сложении. Отправить в отставку министров-«монетаристов» (Бориса
Федорова, Анатолия Чубайса и других). Ком-D 7.9.93. Борясь с инфляцией,
либералы-монетаристы все время сжимали денежную массу в стране, что
стало дополнительной удавкой для национального производства. ВМ 29.10.99.
– ЛГ, 1987, 13 («м-ы»); Полис, 1991, 1 (они могут быть.. м-ами или кейнсианцами);
ЛР, 1993, 4 (его зовут «м-ом»); Сег 23.4.93 (прозвище «м.»), 3.2.96 (идейный учитель
м-ов); З, 1997, 1 (команда «м-ов» в Кремле и «Белом доме»); Ком-D 25.6.98 (несоединимые политические силы – м-ы и коммунисты); РФС, 1999, 3 (политика м-ов в России
потерпела крах); □ Ком 20.7.92 (пользующегося репутацией жесткого м-а), 22.4.97
(Черномырдин уже не кажется жестким м-ом); МН, 1994, 7 (стал главным «м-ом»);
СПбВ 15.10.94 (быть большим м-ом, чем Гайдар); МПр 15.11.95 (убежденные м-ы);
Век, 1996, 9 (президент.. в свое время отступился от жесткого м-а Гайдара); МК
23.12.99 («правые» – самые жесткие м-ы); □ Пр 16.11.93 (его единомышленниковмонетаристов), 23.8.94 (одержали верх монетаристы-рыночники); РГ 4.8.95 (монетаристы-реформаторы создали все условия для бегства от рубля к доллару); МПр
12.11.98 (достойного быть президентом России монетариста-рыночника); ПР, 1999, 44
(сколько голов наших теоретиков-монетаристов из компании Гайдара и Чубайса). –
НРЛ-93, БТС, РОС, Крысин, ТССРЯ, БАС-3. – Монетари́зм + -ист.

МОНОВЛА́СТЬ, и, ж. Власть, осуществляемая одним политическим
органом, лицом. Моновласть, моноидеология и монособственность – явления
поистине страшные, если, конечно, речь идет об исключительно единственной
власти, идеологии и т. п. СПбВ 10.9.94. В его [Е. Гайдара] книге.. содержится
интересный анализ т. н. аварийного цикла в государстве с моновластью. Когда
подобная власть вмешивается в экономику и во все сферы деятельности, она
все дезорганизует. ОГ, 1995, 24.
– Форум, 1984 (на ней, этой самой истине монизма, теоретически базирует свое
право на представительство народа и его истины советская м.); Коммунист Советской Латвии, 1988 (монособственность и м. – еще не социализм); РВ 17.6.93 (как
любое «моно»: м., монособственность); НГ 2.9.96 (полномочные представители все
той же М-и); Северный Курьер (Петрозаводск) 19.3.98 (напомнить о м-и, монособственности); Век, 1999, 48 (президент.., обладающий м-ью). – Моно… (единое, целое, неделимое) + власть.

МОНОДИЕ́ ТА, ы, ж. Диета, предполагающая использование какого-л.
одного продукта или группы cхожих продуктов. Некоторые пропагандисты
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естественных методов советуют регулярно голодать или сидеть на монодиете, то есть питаться одной овсянкой или рисом по нескольку дней и даже
недель. РТ 23.8.96. Любая монодиета не сбалансирована по витаминам, минеральным веществам и т. д., а дефицит каждого из них повышает аппетит.
НовС, 1997, 81. □ М о н о д и е т а какая, кого. Я честно пыталась последовать
самой модной в этом сезоне монодиете Ларисы Долиной, но меня подвела
природная живость характера – постоянно хотелось какого-то разнообразия,
и почти каждый день я хоть что-нибудь да нарушала. Соб, 1998, 28. Специалисты Института терапии категорически против так называемых монодиет
(рисовые, яблочные, кефирные и пр.) – вреда здоровью они приносят больше,
чем пользы. МГ 2.2.00.
– СС 12.10.90 (м. при разгрузочных днях); Зд, 1999, 1 (Не увлекайтесь м-ами!);
Владивосток 5.1.99 (70-е стали эрой м-ет); Кузбасс (Кемерово) 23.11.00 (удачный
день для м-ы); □ Томская неделя, 1998, 20 (помидорная м.); Ком-D 17.6.98 (болезни
могут быть спровоцированы длительной м-ой). – НРЛ-90. – Моно… (один, единственный) + дие́та.

МОНОЛИ́ТНО-КАРКА́СНЫЙ, ая, ое. Сделанный из монолитного каркаса;
связанный с его использованием. Западные технологии монолитно-каркасных
домов удешевили затраты на 30 процентов, а сроки их ввода в эксплуатацию
уменьшили в два раза. Якутия (Якутск) 3.12.97. По словам начальника управления развития недвижимости холдинга Андрея Пушкарского, использование
американских и канадских монолитно-каркасных технологий позволит продавать квартиры в таун-хаузах по $20 000–25 000. ДП 5.6.98.
– Якутия (Якутск) 7.8.99 (технология м. строительства). – Моноли́тный + о +
+ карка́сный.

МОНОЛИ́ТНО-КИРПИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Сделанный из монолитных конструкций и кирпича; связанный с его использованием. Это кирпичные, монолитные или монолитно-кирпичные дома, построенные по индивидуальным
проектам в престижных районах, например, на проспекте Мира. Д, 1997, 31.
Примерно 70% строящегося жилья – кирпичные и монолитно-кирпичные дома.
ДП 23.6.99.
– СПбВ 26.2.98 (10–17-этажные м. здания); ДП 19.8.98 (метод м. домостроения). –
Моноли́тный + о + кирпи́чный.

МОНОЛЫ́ЖА, и, ж. Спортивный снаряд для скоростного спуска по
снежному склону в виде одной широкой лыжи со специальным креплением
для обеих ног; сноуборд (см. 2-е знач.). В горах процветают фристайл, лыжный
балет, катание на сноуборде и монолыже. Ком-Дом, 1994, 15. Монолыжа
(сноуборд) появилась в России всего 3 года назад. Изв 13.4.95. □ М о н о л ы ж а
какая. Старушки.. встают на эту широкую монолыжу и спускаются осторожненько. МК 3.3.99.
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– КПр 13.5.89 (м-ей «Юниор» для детей от 6 до 14 лет); Ком-Дом, 1993, 3 (детские
санки или, например, м-и); АП, 1996, 26 (кто-то надевал на ноги м-и); КЗ 11.1.97 (по
сноуборду – скоростному спуску на м-е); ЭиЖ-П, 1998, 4 (можно взять [на прокат]..
сноуборды, м-и, снегоходы) – НРЛ-89, РОС. – Моно… (один, единственный) + лы́жа.

МОНОНА́ ЦИЯ, и, ж. Нация, состоящая преимущественно из представителей одного народа (публ.). Идет интенсивный процесс формирования
вайнахской мононации. МЭ, 1993, 20. В условиях демократического государства
союз свободных граждан мононации всегда прочнее и эффективнее, чем союз
разных наций. НГ 18.7.97.
– М. Агурский, Ю. Фельштинский, За чей счет?, 1986 (та система ценностий
(«м-и – моногосударство»), на основании которых г-н Герциков осуждает Россию);
НГ 2.4.91 (у нас м.); КПр 14.1.92 (там [в Польше] м.); ОГ, 1999, 14 (в Албании..
албанцы почти что м. ). – НРЛ-92. – Моно… (один, единственный) + на́ция.

МОНОПОЛИ́СТ-ЭНЕРГЕ́ТИК, монополи́ста-энерге́тика, м. Монополист
в сфере энергетики. Сейчас занимаемся строительством собственной газовой
котельной – надо же как-то противостоять монополистам-энергетикам. РВ
2.8.95. □ Ед. собир. Вырвавшийся на рынок монополист-энергетик, водопроводчик и т. п. опережает в росте цен на свои услуги мировые процессы.
МК 5.7.96.
− СЖ 17.10.95 (гнаться за бешеными тарифами монополистов-энергетиков);
Пр.14.2.96 (исключить монополистов-энергетиков из списка монополистов); Красное
знамя (Сыктывкар) 20.12.96 (воздействовать на монополистов-энергетиков). −
Сложение слов.

МОНОПО́ЛЬНО-МАФИО́ЗНЫЙ, ая, ое. Осуществляемый монополиями
и мафией; основанный на сращивании интересов монополий и мафии. Стремительный рост монопольно-мафиозных цен в считанные недели обесценит сбережения большей части граждан, люмпенизирует их и парализует возможную
экономическую конкуренцию общества. НГ 11.6.93. Но два других – монопольномафиозный сговор о повышении цен и скандально бездарная политика правительства, присутствующего при сем, – ничего общего с объективной данностью не имеют. Нижегородские новости 3.9.99.
– Нед, 1990, 51 (своими м. ценами); НГ 10.9.91 (установлению м. контроля); ОГ,
1999, 6 (московские рынки захвачены перекупщиками, м. структурами). – НРЛ-90. –
Монопо́льный + о + мафио́зный.

МОНОФЕСТИВА́ЛЬ, я, м. Фестиваль, посвященный творчеству какого-л.
композитора, музыканта или какого-л. коллектива. Казалось, его [В. Фокина]
монофестиваль станет просто законной данью уважения высокой режиссерской репутации. СПбВ 26.11.96. □ М о н о ф е с т и в а л ь кого, чего, какой. Его
успех был закреплен монофестивалем Шостаковича и продолжен на восьми
последующих музыкальных встречах. Наиболее памятная из них – та, что
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была посвящена Альфреду Шнитке с участием самого композитора. Б-MN,
1996, 34. Буквально несколько лет отделяют нас от грандиозного Екатеринбургского монофестиваля музыки Сильвестрова или от московского цикла
Губайдулина–Сильвестров–Пярт. НГ 18.10.97.
– ОГ 28.12.95 (проводит м. «Рождество в старой Москве»); □ МН, 1994, 6 (м. Гарри
Гродберга); Сег 11.1.95 (монофестиваль «Рождество в старой Москве» Московского ансамбля камерной и церковной музыки.. проходит в московских церквах и концертных залах); Вечерний Челябинск 27.5.98 (прошлогодний м. [ансамбля «Октоих»]). –
Моно… (связанный с единственной личностью) + фестива́ль.

МОНСТРООБРА́ЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна, зно. 1. Уродливый, отвратительный, имеющий вид чудовища, монстра; монструозный; монструальный (см.).
Монстрообразное существо двухметрового роста и обритое наголо, пугающе
размахивая погнутой вилкой, то и дело норовя ткнуть ею в Канта, изрекало
в конце концов, что все это – неправда, театр – не есть жизнь. К, 1998, 17.
Куда большую опасность представляла другая рыбка – такой уродливый,
монстрообразный сомик без глаз и покрытый толстой слизью. КПр 3.2.99.
– Т. И. Бачелис, Fellini, 1972 (Штейнер ходит среди своих м. гостей, вычурных,
искаженных, спокойно и медлительно, как человек «оттуда», с того света);
А. Д. Литман, Р. Б. Рыбаков, Религия и общественная жизнь Индии, 1983 (при тщательном рассмотрении удается определить, где находятся м. фигуры Христа и
предстоящих); КПр 31.10.92 (вертеп с комическими дураками и м. дамами); Петрозаводский Университет, 1998, 3 (от сладкоголосых юных пионеров из «Пэт шоп
бойз» до м. интеллектуала Ника Кейва); НГ-EL 4.11.99; 43 (девочка.. в одной руке
держит меч, а в другой − голову некоего м. мужа). – НРЛ-92.

2. Громоздкий по виду, структуре (перен., публ.). Вы собираетесь доказывать избирателям, что сможете взять под контроль нынешний монстрообразный аппарат управления? МК 30.3.96. Сбербанк приобретает уже совсем
монстрообразный облик. Дело (Самара), 1998, 36.
– Архитектура и строительство Москвы, 1988 (у подножий м. небоскребов); Сег
23.9.95 (нормального (не м.) государства); МЭ, 1996, 26 (м. русская мафия); Ком-D
2.4.97 (м. всесоюзные организации); К, 1998, 46 (сочинение с м. названием); Изв
27.1.99 (м. холдинг).
– Монстр + о + …обра́зный (имеющий такой вид).

МОНСТРУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. То же, что монстрообразный (см. 1-е знач.);
монструозный (книжн.). Вместо того, чтобы на танцполе глотать экстази,
дабы разбудить в себе монструального мустанга, способного прыгать и
дрыгаться всю ночь напролет под оглушительные звуки техно, можно подумать и сделать что-то другое. АиФ-ЯМ, 1998, 23. Михаил Шемякин уже
какое десятилетие не расстается с гротесковой вереницей слоноподобных
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уродцев, монструальных долгоносиков и прочих человекоподобных. КПр в
Молдове (Кишинев) 26.9.00.
– А. Слаповский, Из цикла «Общедоступный песенник» (ДН, 1996, 3) (м. железобетонный, крупнопанельный Мамаев курган); НовС, 1997, 36 (м. выходцев); Время
и деньги (Казань) 28.3.98 (благодаря.. м. афганцам); Рабочий край (Иваново) 14.8.99
(в повести масса м. фигур). – Лат. monstruosus (уродливый) + -альн(ый).

МОНТА́ЖНЫЙ*, ая, ое. М о н т а ж н ы й к л и п, в и д е о к л и п. Клип,
видеоклип, созданный путем монтажа имеющегося видеоматериала (проф.).
Французская синематека ежедневно перед сеансом представляла раритетные
пустячки: три отлично восстановленных фильма начала века и монтажные
клипы на заданные темы – «Поцелуи», «Самоубийства» и др. ОГ, 1999, 3.
Два театральных сюжета монтировались с той простотой, с какой монтируются по воскресеньям Доренко с Киселевым. Монтажный клип стал общедоступным развлечением. Скачем с кнопки на кнопку, со спектакля на спектакль. И все монтируется со всем – такова культурно-технологическая оснастка уходящего века. Изв 28.12.99.
– Р, 1991, 10 (все существующие клипы я разбил на четыре группы: сюжетные,
видовые, концертные и м.). – НРЛ-91.

МОРДОДЕ́ Л, а, м. Об имиджмейкере (см.), пиарщике (см.) (разг.-сниж.,
ирон. или пренебр.). Это второй семинар, в котором принимали участие
ведущие политические консультанты, имиджмейкеры, специалисты «public
relation» или, как их образно обозвал политолог Михаил Малютин, «мордоделы».
ОГ, 1997, 40. □ М о р д о д е л какой. Если посмотреть на депутатов Госдумы,
видно, каких успехов добились политические «мордоделы». Проф, 1997, 15.
Приморские имиджмейкеры готовы заткнуть за пояс матерых «мордоделов»
из Санкт-Петербурга, которые, как известно, пустили на «агитацию» избирателей буквально чемоданы «черного нала», вульгарно скупая голоса по
15–20 рублей. Рос, 1999, 11. □ В сложении. Никакой работник агитпропа,
никакой мордодел-имиджмейкер не способен уже убедить людей в том, что
правители любят нас, а не власть. ОиБ, 1996, 1. // О фирме, оказывающей
услуги в сфере пиара (см.). Для выработки взаимодействия и имитации более
цивилизованной конкуренции в июне 1995 года была создана корпорация фирммордоделов – Ассоциация центров политического консультирования. Суд
31.3.99.
– СД, 1995, 46 (перевел понятие имиджмейкерства на доступный русский – «м.»);
Амурская правда (Благовещенск) 28.2.97 (без имиджмейкеров-профессионалов, которых
в просторечии именуют м-ами, сегодня на победу рассчитывать наивно); АиФ,
1997, 15 (если я вместо «имиджмейкер» говорю «м.», то, значит, я имею к тому
основания); Сов, 1997, 6 (из любого человека «м-ы» могут сделать политика), 1998, 1
(таких специалистов по имиджу, простите за грубость, в народе все чаще называют
«м-ами»); Наша газета (Кемерово) 23.9.97 (поистине восхищаешься искусством м-ов);
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Утро России (Владивосток) 17.11.98 (в услугах «м-ов» не нуждаюсь); □ Кузнецкий
край (Кемерово) 24.6.97 (Сколько стоит хороший «м.»?); ОГ, 1997, 46 (любопытную
роль играют в этой кампании профессиональные «м-ы»); □ ОГ, 1997, 1 (заезжие
имиджмейкеры-«мордоделы»); Калининградская Правда 22.4.99 (профессионалы«мордоделы» переживают ныне кризис). – Мо́рда + о + …дел (кто создает, производит
что-л.).

МОРЖО́ВНИК, а, м. Вольер для моржей (разг.-проф.). В зоопарке считают,
что уже к лету, когда будет закончено строительство моржовника, малышей
смогут увидеть посетители. МК 2.3.97. Заканчивается сооружение, извините
за выражение, моржовника, где будет экспозиция морских млекопитающих.
Стол, 1997, 7.
– МК 13.2.98 (сотрудницам м-а); АкН 31.3.00 (в зоопарке.. без электричества
остались оранжерея, кухня.. и даже... м.); НГ 6.4.00 (в зоопарке за неуплату долга..
отключали свет в.. оранжерее, м-е). – НРЛ-91. – Моржо́вый вольер + -ник.

МОРКО́ВКА*, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Перен., ирон. 1. О заманчивом,
выгодном предложении, обещании как стимуле для кого-, чего-л. □ М о рк о в к а какая, для кого, чего. Морковка для инвестора [заголовок]. По образному замечанию заместителя председателя думского бюджетного комитета
Александра Жукова, «правительство сумело раздать несколько морковок для
фракций Госдумы».., посулив на 2–4 трлн. рублей увеличить ассигнования на
военные научно-исследовательские работы и социальную сферу. Век, 1996, 49.
В коммюнике есть и вторая «морковка». России предложено провести с НАТО
переговоры о заключении договора или хартии об отношениях между ними
в эпоху после холодной войны. Что будет в этой хартии, пока неясно. Говорят
лишь, что договор будет содержать взаимные гарантии ненападения и перечень конкретных сфер сотрудничества. СР 15.12.96. «Морковкой» для
московского мэра.. послужила возможная прибыль от двух проектов: разработки калмыцких нефтескважин и транспортном коридоре Иран–Каспий–
Россия–Северная Европа. Вр-МН 3.11.98. «Тайны прошлого» – начало грандиозного проекта, предполагающего выпуск серии иллюстрированных энциклопедических изданий для детей по истории Сибири.. Первый том является
своеобразной «морковкой». В нем.. затронуты понемногу едва ли не все темы
будущей серии: от появления охотников на мамонтов до освоения Сибири
русскими. ЛГ, 1999, 17–18. □ Держать морковку перед кем, чем; махать морковкой перед чем. Обещать что-л., побуждая к каким-л. действиям. Перед
Британией машут морковкой: «Мы ужесточим контроль на внешних границах,
но отмените, наконец, контроль на границах внутренних». Изв 28.2.95. Так что
же лучше – постоянно держать перед человеком морковку или честно сказать,
что в ближайшие год-два какие-то неработающие льготы работать не будут?
КЗ 19.11.96. Каждый раз в аналогичной ситуации перед Россией, как перед
терпеливым и покладистым ослом, держат морковку – западные кредиты, –
которую в решающий момент убирают или, в лучшем случае, дают половинку.
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НГ 23.12.98. Руководители завода еще несколько месяцев раскручивали самые
стойкие агентства на новые креативные разработки, держа перед их носом
морковку в виде огромного бюджета. Комп, 1999, 25. □ Показывать морковку (какую, чего). Привлекать, заинтересовывать, заманивать кого-л. чем-л.
Российские официальные лица уже дали понять, что, хотя предложения японцев и будут изучены со всей серьезностью, ни о каком «гонконгском варианте»
решения территориальной проблемы речь идти не может. Читай: Курилы
есть и будут составной частью России. Тем не менее г-ну Хасимото все же
была показана «морковка». ОГ, 1998, 16. Государство одной рукой показывает
«морковку» государственной поддержки, а другой превращает новые предприятия в целом в «кормушку» для самых «необеспеченных» своих помощников.
МН, 1998, 18. Я думаю, принципиально они [МВФ, Всемирный банк] будут
поддерживать отношения с Россией. Но тактика поведения будет, скорее
всего, такой: нам все время будут показывать кредитную «морковку». Нам
будут говорить: подтяните еще вот здесь, поправьте еще это, и мы предоставим очередной транш. При этом каждые переговоры могут длиться
по полгода. БиБД 8.12.98. □ Морковка (какая) для осла; морковка перед
мордой осла; морковка перед ослом. Премия – всего-навсего стимул, морковка для осла. МН, 1994, 30. Это морковка (кредиты МВФ) перед мордой
осла, с помощью которой его завели в глухой тупик. Проф, 1999, 26. Депутат
Степан Сулакшин, пропагандируя идеи политического центризма, сформулировал их примерно так: советы МВФ – это «морковка перед ослом», но кидать
в западных советчиков «тухлыми яйцами тоже не следует»! Наше время
(Ростов-на-Дону) 22.6.99. Чего стоит «американская помощь» России, которую Штаты давно уж используют в качестве подвесной морковки для осла
(и от которой раньше хоть давали откусывать), можно судить по их закулисной деятельности. РегИ 22.12.99.
– Изв 20.10.94 ([Замминистра иностранных дел Ирака] в ответ на вопрос, признает ли его страна Кувейт, сказал: «Этот вопрос находится в стадии рассмотрения». М. стала на шаг дальше от носа.); СР 14.10.95 (перед выборами и референдумом
вспомнили о «м-е»); З, 1998, 2 (После прихода к власти китайских коммунистов, США–
ЦРУ в поте лица трудятся, чтобы отколоть СУАР и Тибет от Китая. М. для
уйгурских сепаратистов – Великий Уйгурстан.); НовГ-П, 1998, 36 (В условиях дефицита в Кремле пряников, м-ок и кнута (не говоря уже о силе мысли) – как управляют
нами?); □ держать морковку перед кем, чем; махать морковкой перед чем;
манить морковками: ДЛ, 1996, 70 (перед людьми надо постоянно держать м-у);
□ (подвесная) морковка для осла; морковка перед мордой осла; морковка перед
ослом: Ком-D 24.10.92 (смягчение эмбарго на внешнюю торговлю этой страны
может стать «м-ой для упрямого иракского осла»); МН, 1994, 30 (премия – всегонавсего стимул, м. для осла); □ НовГ-П, 1999, 2 ([Примакову] предстоит срочно сварить
региональным элитам удобоваримый суп из «м-и» экономических стимулов и административного кнута). – Калька англ. carrot (морковь; приманка, стимул).

2. О похвале, поощрении. Пока тянулись согласования, Венгрия как свежеиспеченный член альянса – в стойке на задних лапках перед НАТО – не давала
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воздушный коридор, за что получила брюссельскую «м-у» – похвалу от альянса.
ЛР, 1999, 25.
– От морковка в знач. «огородное растение, корнеплод оранжевого цвета и сладковатого вкуса (иногда дают некоторым животным при их дрессировке)».

МОРПЕ́ Х, а, м. Военнослужащий морской пехоты, морской пехотинец
(разг.-проф.). На рассвете.. 27 морпехов, вооруженных автоматами, гранатами и штык-ножами, подъехали к комендатуре на двух бэтээрах и стали
вызывать дежурного офицера. Ком 20.7.92. Морпехи оставили меня на базе
и на передовую брать категорически отказались. СР 18.2.95. □ В сложении.
На замену морпехам-тихоокеанцам в чеченскую столицу 6 марта отправилось элитное подразделение милиции Приморского края. Сег 7.3.95. Георгий
Акимович на фронте служил артиллеристом-морпехом. З, 1996, 12.
– А. Афиногенов, Ю. Стаднюк, Служу Советскому Союзу, 1986 (в атаке м-и
не пряники жуют); МЭ, 1993, 38 (избитый на КПП матрос.. узнал во встречном м-е
одного из нападавших); ОГ, 1995, 4 (протягивала м-у горячую лепешку); ЛГ, 1995, 9
(м-и воюют); СЖ 16.5.95 (бодро шагающих м-ов); СР 8.6.95 (учений по высадке м-ов);
КЗ 10.8.95 (нас, м-ов, воюющих в Чечне), 14.10.95 (в лоб м-ов не взять); □ КПр 8.2.95
(с офицерами-морпехами Северного флота); МПр 6.5.96 (ребята-морпехи с «детскими»
иллюзиями распростились быстро); КЗ 9.1.97 (фотография симпатичного сержантаморпеха), 16.4.98 (морпехи-тихоокеанцы решили взять шефство), 6.1.99 (к друзьямморпехам). – НРЛ-95. – Сокр. сочет слов: морско́й пехоти́нец.

МОРПЕ́ ХОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к морпехам (см.), морпехоте
(разг.). Особенно ценились «отличник Советской Армии», «Воин-спортсмен»,
а также десантные и морпеховские знаки. МПр 15.10.96. Увидели спокойного,
уверенного, даже радостного солдата в морпеховском камуфляже. КЗ 16.5.97. //
Состоящий целиком из морпехов (см.). После прыжка Ирины семью Еремцова
можно было считать «морпеховской», как говорится, на все сто. КЗ 4.9.98. //
Свойственный морпехам (см.). Тогда, в январе 95-го, приходилось больше уповать
на морпеховскую лихость, переходящую порой в браваду. Рос, 2000, 12.
– КЗ 27.11.97 (м. братство), 22.10.98 (черный м. берет), 9.7.99 (не выдерживают
напряженного ритма м. жизни), 15.7.99 (броневая коробка м. БТР), 12.8.97 (форма
у них «м.» – как более «ноская»), 25.12.99 (автобусы не ходят, до Спутника, м. городка, путь неблизкий); МК 20.4.00 (входят в состав м. группировки), 27.4.00 (начальник м. разведки). – Морпе́х (см.), морпехо́та + -овск(ий).

МОРСКО́Й*, а́я, о́е. М о р с к о й к о к т е й л ь. Смесь из маленьких осьминогов, моллюсков и креветок как кушанье. Среди закусок можно отметить..
фаршированного перепела с кресс-салатом и морской коктейль в валоване из
капустного листа. Ком-D 25.2.95. Среди вторых блюд примечателен морской
коктейль на раскаленной сковороде за 40$. ГРБ, 1997, 1.
− Ком-D 6.12.96 (особое внимание советуем обратить на м. коктейль); СД, 1997, 37
(м. коктейли очень любит); Город N (Ростов-на-Дону), 1998, 32 (не знаешь, что лучше
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выбрать – м. коктейль, осетрину, фаршированную мидиями, или просто дымящийся
сочный шашлык); Золотой Рог (Владивосток) 13.10.00 (внедрены в производство два
новых вида м. коктейлей).

МОСКО́ВСКО-ПИ́ТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Москве и Петербургу (Питеру), жителям этих городов, жизни в них, происходящим там событиям. Рейтинги показывают.., что и содержание местных изданий сейчас
больше интересует людей, чем московско-питерские новости. ОГ, 1995, 14.
Применительно к московско-питерскому антикварному рынку говорить о реальных художественных ценностях несколько затруднительно: Рембрандты
и Ван Дейки здесь не водятся. Ком-D 16.11.96. // Происходящий, существующий
между этими городами, их представителями (о разного рода контактах, сотрудничестве и т. д.). Вот как оценивает новый московско-питерский союз сам
губернатор северной столицы. НВ 26.6.96. Московско-питерские дуэли в любом
виде спорта вызывают повышенный интерес болельщиков. Сег 15.2.97. В рамках
форума пройдет также выставка малоизвестной карикатуры 30-х годов
и будет продолжен московско-питерский проект «Водка». НГ 18.7.97. //
Состоящий из москвичей и петербуржцев, представленный ими. Собственно,
московско-питерская арт-тусовка с подобными семьями (двое мужей-жен
и одна жена) хорошо знакома. Сег 26.8.94. В полном блеске наивной жажды
светскости и звездности одно издание за другим воспроизводит подозрительно однообразную и, по-видимому, довольно вялую жизнь узкого московскопитерского круга, некую натужно-творческую тусовку, словно по долгу
службы изображающую подобие сливок общества, впрочем, негустых. Ком-D
26.10.96. // Свойственный жителям этих городов. Видение первое. Именитые
бомбометатели отдают жизнь за царя. Действительно, там взводится
самая настоящая культурная бомба, которая должна жахнуть по московскопитерскому снобизму. НовГ-П, 1999, 5.
– НГ 19.2.92 (вел м. блокнот), 23.1.97 (отцы-основатели м. киноандеграунда); Сег
6.9.94 (часть как провинциальных в географическом смысле, так и часть.. м. банков);
Ог, 1996, 6 (м. картины Феликса Валлоттона в Эссене); // ВМ 6.4.96 (мега-проект
«Вокруг света на “Титанике”».. начался с м. акции «Радищев-party»); НВ 10.9.96
(петербуржцам остается ждать результатов м. диалога); // НГ 8.10.93 (м. ..старого
пролетариата); ЛГ, 1997, 44 (вновь воодушевленно загалдела м. интеллигенция). –
НРЛ-95. – Моско́вский (к’→к) + о + пи́терский.

МО́СТ*, а́, м. М у з ы к а л ь н ы й м о с т (какой). Публ. А. О разнообразных творческих контактах на почве музыкальной культуры, сотрудничестве
в этой сфере. Русская певица познакомила с ребятами московского детского
хора «Преображение», заложив тем самым первый кирпичик в создание международного музыкального моста, прочно связавшего эти детские коллективы.
ЯС, 1997, 5. Рави Шанкар награждается за «строительство музыкального
моста между Востоком и Западом». Ком-D 24.1.98. Б. О концерте, музыкальном фестивале, объединяющем в своей программе произведения разных
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музыкальных культур, стилей, эпох, стран. Подобные транснациональные музыкальные мосты в традициях фестиваля, который всякий раз посвящен определенной гуманитарно-культурологической теме (нынче – «бродягам земли»:
цыганам, трубадурам, странствующим комедиантам). НГ 22.7.00. В Большом
театре совместными силами музыкантов миланского «Ла Скала» и нашего
главного театра под управлением Риккардо Мути звучала титаническая
Девятая симфония Бетховена – это был символический музыкальный мост
«от сердца к сердцу», возведенный между тремя культурами – итальянской,
австрийской и русской – такими разными и в то же время такими близкими.
НГ 26.7.00. Вниманию любителей музыки будет предложена программа, которую можно назвать своеобразным музыкальным мостом от первого романтика мировой музыкальной культуры Антонио Вивальди до неоромантических исканий начала и середины XX века. Советская Башкирия (Уфа) 9.12.00.
□ Н а в о д и т ь, п е р е б р о с и т ь, п е р е к и н у т ь м у з ы к а л ь н ы й м о с т.
А. Наладить творческие контакты в области музыки между разными странами,
городами. Бостон наводит музыкальные мосты с колыбелью революции при
помощи пьес типа «Свет Октября» Корнелла. Ком 16.5.00. Музыкальный мост
из Латинской Америки в Россию перекинули организаторы Международного
фестиваля латиноамериканской музыки, впервые открывшегося в СанктПетербурге. ИТАР-ТАСС. ЕНЛ-2 23.10.00. □ Образно. Русско-французский
скрипач Александр Брусиловский собрал команду хороших французских музыкантов и привез их в Москву, перекинув между столицами «музыкальный»
мост, по которому с 11 по 19 мая разгуливают две великие культуры. НГ
18.5.00. Б. Соединить в своем концерте, программе произведения разных эпох.
Военный оркестр перебросил музыкальный мост из 1877 в 1994 год. В эти
дни московские слушатели впервые услышали произведения для военного
оркестра, написанные морским офицером и великим русским композитором
Римским-Корсаковым. Ком-D 11.3.94. □ В составе имени собств. Фестиваль
спонсирован международной организацией «Музыкальные мосты через мир».
Вер, 1999, 7. Концерт называется «Музыкальный мост Гент – Санкт-Петербург». СПбВ 24.6.99. □ Т е л е ф о н н ы й м о с т (какой, чего, с, между кем,
чем). Телефонная связь; сеанс телефонной связи, осуществляемый между
кем-л., часто находящимися в разных городах, странах. В прямом эфире радиостанции «Серебряный Дождь» дуэт участвовал в телефонном мосте с Романом
Рябцевым, пребывающем за кордоном. ВКл 19.9.96. Завершается двухдневный
телефонный мост прямой связи редакции «Российской газеты» с ее читателями. РГ 25.7.98. □ В ы с т р о и т ь, н а в е с т и, о р г а н и з о в а т ь, с о з д а т ь,
у с т а н о в и т ь т е л е ф о н н ы й м о с т какой, с, между кем, чем. Такого мнения
придерживается представитель фирмы, решившей навести телефонный мост
между друзьями и родственниками в России и Америке. МН, 1994, 3. Установлен прямой телефонный мост между Москвой и Махачкалой. Изв 20.8.97.
Предприимчивый молодой человек создал телефонный мост с москвичами.
СРос, 1999, 6. «Выстроили» телефонный мост «Россия – Германия». РГ 29.7.00.
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– □ М у з ы к а л ь н ы й м о с т: А: Ком-D 7.5.96 (для «музыкального м-а между
Востоком и Западом»); МПр 18.11.98 (музыкальный м. Япония–Россия прошел в рамках
фестиваля Японская культура-98); □ т е л е ф о н н ы й м о с т: Тр 2.7.96 (итогом консультаций по телефонному м-у США–Москва–Тверь); НГ 3.6.97 (в ходе телефонного
м-а между тбилисскими журналистами и первым вице-премьером Чечни); ВМ 16.7.99
(телефонный м. Москва – Усть-Оленек работает бесперебойно); □ в ы с т р о и т ь,
н а в е с т и, с о з д а т ь, у с т а н о в и т ь т е л е ф о н н ы й м о с т: Вечерний Новосибирск 15.11.99 (идея создать телефонный м. с Дагестаном); Брянское время
10.10.00 (был установлен своеобразный «телефонный м.» между обладминистрацией
и министерством); РегИ 8.11.00 («телефонный м.» Юрия Синельника с читателями
газеты «Каскад»). – НРЛ-90 (телефонный мост).

МОТИВИ ́РОВАТЬ*, рую, руешь; несов., перех. Стимулировать чью-л.
деятельность; направлять на достижение какой-л. цели, повышая мотивацию,
заинтересованность в конечных результатах. Мотивировать работников довольно просто – есть много общепризнанных правил морального поощрения.
Комп, 1998, 37. □ М о т и в и т р о в а т ь кого для чего, на что. Мы сумели мотивировать людей разных политических взглядов для работы с нами во имя
общих целей. Изв 16.12.95. Этим занимаются союзы предпринимателей,
торгово-промышленные палаты и различные фонды, а правительство лишь
пытается их мотивировать на более активные действия в этом направлении.
Изв 2.9.97.
– Ком 8.3.93 ([предлагаемая схема] сильно м-ет не только арендатора, но и арендодателя); З, 1997, 16 (м-ет солдата в ходе тренировок); ДЛ, 1997, 74 (играет м-ющую
роль); Изв 2.10.97 (успех сопутствует тем, кто умеет м. людей); Комп, 1998, 27
(сориентировать и м. сотрудников); Ком-Д, 1998, 46 (м-уйте партнеров); СС 7.4.99
(довольно сложно м. игроков), 22.10.99 (то, что они занимают первое место, здорово
м-ло нас); □ Комп, 1998, 36 (м. своих сотрудников на опережение ослабленных конкурентов). – От мотивировать в знач. «приводить доказательства, доводы в пользу
чего-л.; обосновывать что-л.».

МОТО́ЛОГ, а, м. Член мотологической (см.) музыкальной группы; любитель
такой музыки (жарг.). Хотя сами они себя считают никакими не рокерами,
а мотологами и величать себя просят ансамблем мотологической музыки.
МПр 17.4.96. □ М о т о л о г какой. Для того чтобы быть истинным мотологом,
обязательно: носить бороду; пить много пива; любить рыббу (attention: не
рыБу!); знать, кто такие Зопух и Цацет; играть в ансамбле мотологической
музыки «Тайм Аут». Так как все мы в «Тайм Аут» просто не поместимся, то
имеем право называться всего-навсего Квачами, но не мотологами. Областные
вести (Волгоград), 1998, 43.
– □ Стол, 1997, 7 (один из главных м-ов страны); НГМР 15.4.99 (под зажигательную музыку лучших м-ов в мире). – От мотоло́гия (см.) (г’→г).

МОТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к мотологии (см.), мотологам
(см.); связанный с этим музыкальным направлением (жарг.). Последовавший
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затем достаточно циничный эксперимент ансамбля мотологической музыки
«Time out» над утонченным слухом посетителей вызвал отторжение у части
приглашенных. Ком-D 26.3.94. «Тайм Аут» празднует семилетие мотологического движения. Стол, 1997, 5.
– АиФ-ЯМ, 1995, 11 (четырехлетие м. движения); Сег 12.4.96 (м. доктрина); НГ
26.5.98 (шоу ансамбля м. музыки «Тайм-аут»); Саратов 7.8.99 (лидеры м. движения). –
НРЛ-95. – Мотоло́гия (см.) + -ческ(ий).

МОТОЛО́ГИЯ, и, ж. Направление в музыке, характеризующееся отходом
от норм и традиций в сторону гротеска, абсурдности (жарг.). Изобретатель
мотологической доктрины Александр Минаев («Тайм-аут»), сев на Honda Gold
Wing, догадался, что мотология и мотоцикл – слова однокоренные. АП, 1995, 17.
Как пояснил один из главных мотологов страны, а по совместительству басгитарист и вокалист «Тайм-Аута» Акакий Назарович Зирбернштейн, мотология – наука, изучающая строение и повадки квачей – милых птицерыбообразных существ с вечно дурацкой улыбкой на лице. Также в сферу интересов мотологов входят злые зопухи, гнездящиеся в прудах и пугающие обывателей ночным стуком в окно, дурацкие гобули, большие и малые рапитосы
и боязливый Ехан Палыч, с опаской взирающий на все это безобразие. Стол,
1997, 7.
– Сег 12.4.96 ([музыканты], не изменив стиля, обозвали его «м-ей»). – Мото…
(относящ. к мотоциклу) + …ло́гия (наука, учение).

МОТОМАНГРУ́ППА, ы, ж. То же, что мотоманевренная (манёвренная)
(см.) группа; ММГ (см.) (проф.). Решением политического руководства страны он получил «добро» на проведение эксперимента – перевод войск на
сменную систему охраны границы, когда половина погранотряда, сведенная
в мотомангруппы, несет службу на линии границы, другая же в это время
занимается боевой подготовкой на месте постоянной дислокации. НГ 19.4.97.
Пора уносить ноги – вместе с пограничниками нас меньше двух десятков,
а уцелевший бронетранспортер с ранеными мы еще вчера отправили в мотомангруппу. МК 13.2.98.
– КПр 15.5.91 (начальник штаба м-ы); ВМ 19.9.96 (служили в м-е); ГР, 1998, 32
(освятил заставы м-упп, отправлявшихся на выполнение очередной служебной задачи,
и их боевую технику). – Сокр. сочет. слов: мотомане́вренная (см.) гру́ппа.

МОТОМАНЕ́ ВРЕННЫЙ и МОТОМАНЁВРЕННЫЙ, ая, ое. М о т ом а н е в р е н н а я г р у п п а; м о т о м а н е в р е н н о е п о д р а з д е л е н и е (какая
(какое), кого, чего). Подразделение боевого резерва пограничного отряда
пограничных войск СССР, РФ из нескольких сотен человек с бронетехникой
и групповым оружием, предназначенное для усиления охраны государственной
границы, пресечения вооруженных и невооруженных провокаций и т. п.;
ММГ (см.); мотомангруппа (см.) (проф.). Мы имеем в своем распоряжении мобильные мотоманевренные подразделения, десантно-штурмовые части, артиллерию
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и военную авиацию. Изв 1.6.94. Бандформирования плотно обложили.. десантноштурмовую мотоманевренную группу пограничников. Проф, 2000, 1. В Приморье
с боевой стажировки на Северный Кавказ вернулась десантно-штурмовая
мотоманевренная группа Тихоокеанского регионального управления ФПС России.
Утро России (Владивосток) 17.11.00.
– ЛР, 1995, 44 (резерв из м. группы); ВП 29.5.96 (с воинами из м. групп погранвойск); НовГ, 1996, 28 (в тылу их находятся мощные м. группы), 1996, 32 (на дагестанский участок российско-азербайджанской границы были переброшены м. группы
погранвойск из Никополя и Воронежа); РусТ, 1997, 22 (резервных м. групп с бронетехникой); Якутия 27.5.98 (м. группы в погранвойсках были созданы в конце 60-х годов,
когда произошли драматические Даманские события); РТ 21.7.98 (м. группа и застава
Назранского погранотряда); КПр 2.3.99 (м. группу размазывали шквальным огнем);
АиФ, 1999, 37 (мощные м. группы); Владивосток 21.12.99 (м. группа в любой момент
может быть переброшена на заданный участок и выполнить требуемые задачи). –
РОС. – Мото… (моторизованный) + мане́вренный; манёвренный.

МОТОМАРАФО́Н, а, м. Мотоциклетная гонка на дистанцию большой протяженности. В последний день фестиваля.. был запланирован старт мотомарафона «Байкал-рейд» протяженностью около пяти тысяч километров
с финишем в Иркутске. Биржа плюс Авто (Н. Новгород) 12.3.98. □ М о т ом а р а ф о н какой. Сегодняшний мотомарафон из 12 этапов затянут и лишен
большой спортивной интриги. Мордовия 7 дней (Саранск), 1999, 13.
– □ КПр 2.8.90 (будет дан старт м-у «Байкал-рейд»); Б-MN, 1995, 10 (самого
протяженного и трудного авто-, м-а). – НРЛ-90. – Мото… (относящ. к мотоциклам) +
+ марафо́н.

МОТОРО́КЕР, а, м. Член молодежной группы, увлекающийся ездой на
мотоцикле. Несколько десятков моторокеров на мотоциклах.. совершат
торжественный рейд.. до Лас-Вегаса. МП 5.3.99. □ М о т о р о к е р какой.
Ведь настоящий хайвэй, каким его знает лишь пожизненный моторокер из
какого-нибудь Сиэтла, в нашей сибирской глубинке пока не проложен. Свободный курс (Барнаул) 11.11.99.
– Соб, 1988, 38 (м-ы смогли появиться); СПбВ 28.11.98 (огромной шайки м-ов);
Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 2.12.99 (в очередную банду м-ов). – НРЛ-88. –
Мото… (относящ. к мотоциклу) + ро́ кер.

МО́ТОРШОУ и МО́ТОР-ШО́У, неизм., ср. Международная автомобильная
выставка; автосалон. В моторшоу примут участие 114 предприятий и фирм
из 25 стран мира. По сравнению с прошедшим в июле автосалоном на Красной
Пресне на моторшоу будут представлены в основном иностранные фирмы,
причем из всех трех основных автопроизводящих регионов мира – Европы,
Японии и США. Ком-D 12.8.93. □ М о т о р ш о у (м о т о р - ш о у) какое. И новый
тягач, и полноприводный тяжеловоз 6522 будут демонстрироваться на Московском мотор-шоу нынешним летом. ЗРул, 1997, 7. □ В составе имени собств.
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М о т о р ш о у - 9 2, 9 3.., м о т о р - ш о у - 9 2, 9 3 и т. п. В Москве прошел международный автосалон «Моторшоу-92». Ком 31.8.92. В августе на «Мотор-шоу94» в Москве будет представлен 28-тонный ЗИЛ-4223 с 250-сильным мотором
«Катерпиллер-3116». РГ 28.7.94.
– М о т о р ш о у: Дело (Самара) 3.2.98 (на М. в Барселоне); □ Ком-W 7.9.92 (во
время Первого международного московского м.); АП, 1996, 30 (нынешнее.. М. оказалось не слишком представительным по числу зарубежных производителей); Мот,
1997, 7 (серийный SLK появился на Туринском м. в 1996 году); АР, 1997, 9 (во время
Лейпцигского м.); □ Ком-D 12.8.93 (организаторы московского «Моторшоу-93»); Сег
7.7.95 (в преддверии московского автосалона «Моторшоу-95»); АП, 1996, 26 (4-е Международное московское моторшоу-96); НовГ, 1996, 32 (итоги «Моторшоу-96»); Изв 21.8.98
(на выставке «Моторшоу-98» на Красной Пресне); м о т о р - ш о у: НГ 28.8.92 («м.»..
проходит сейчас на территории бывшего ВДНХ в павильоне № 1); Ком-D 21.8.93 (на
м. можно будет увидеть.. новинки мирового автомобилестроения), 28.10.95 (одновременно идет м. в Токио); ЗРул, 1997, 2 («Ламборгини-Дьябло» с открытым верхом
была представлена на «М.» в Болонье); НИ 1.7.98 (м., ставших в наши дни обычным
делом); □ МПр 12.8.93 (25 августа.. откроется 2-й московский международный автосалон «Мотор-шоу-93»); МН, 1994, 58 (участники осенней выставки «Мотор-шоу-94»);
И, 1996, 17 (Мотор-шоу-96: выставка без сенсаций); НиЖ, 1999, 3 (на выставке
«Мотор-шоу-98»). – НРЛ-95 (мотор-шоу). – Англ. Motor Show.

МОТОЦИ́КЛ*, а, м. К о с м и ч е с к и й м о т о ц и к л. Средство передвижения космонавтов в открытом космосе вблизи орбитальной станции, представляющее собой кресло с ракетными двигателями. «Штатные» выходы, необходимые для.. отработки новой техники вроде «космического мотоцикла»
в 1990 г., чередовались с выходами «технологическими», связанными с дооснащением или ремонтом орбитального комплекса. НГ 28.11.97. Александр Серебров и Александр Викторенко, как в «Звездных войнах», катались вокруг
станции на космическом мотоцикле. Изв 30.7.99.
– Изв 9.1.91 (опробованный пока лишь одним экипажем «космический м.»), 23.4.96
(космический м., которым так гордились.., стал ненужен); Ком-D 10.7.93 (отечественная космонавтика впервые в мире осуществила.. выезд на космическом «м-е» (1990 г.));
КЗ 26.2.94 («космический м.» – средство передвижения космонавта в открытом
космосе); ВМ 20.2.98 (созданный уже после старта «Мира».. своего рода «космический м.»); КПр 23.6.99 (уникальный космический «м.»).

МОЧИ́ЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Жарг. 1. Фильм с драками,
убийствами; мочиловка (см. 3-е знач.). Ровно то же возражение вызывает
и гонконговский боевик «Первый выбор» – право, в подземном переходе на
Пушкинской продаются «мочилки» получше. ОГ, 1997, 30. □ В сложении. Все
каналы отечественных ТВ как близнецы: импортные «стрелялки-мочилки» скоро
доконают последнего... зрителя. День (Киев, Украина) 8.12.00.
– РусТ 2.3.98 (родители подростков, презирающие «м-и»).
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2. Компьютерная игра с задачей уничтожения противника. В мире компьютерных игр уже давно устоялось деление на жанры.. Эта [компьютерная]
компания широко известна своими «мочилками». Сег 22.6.96. □ М о ч и л к а
какая. Фирма Dendy сделала очередной подарок всем своим повзрослевшим
азартным игрокам, уставшим играть на интерес в разнообразные ходилки,
мочилки, леталки и собиралки. АиФ-ЯМ, 1997, 22. □ К о м п ь ю т е р н а я
м о ч и л к а (какая). Они смотрят бесконечные боевики, играют в бесконечные компьютерные «мочилки», а если им задают выучить или прочитать
стихотворение о войне, то выбирают самое коротенькое. 1 сент 2.4.99. Лучше
было бы придумать что-нибудь пооригинальнее – слишком уж много ассоциаций приходит в голову: и популярная компьютерная «мочилка», и расторгуевский «батяня».. Комсомолец (Н. Новгород) 9.9.00.
– Сег 7.3.96 (не могу рекомендовать в качестве подарка к 8 Марта игры, которые
довольно точно прозвали «м-ами»). – БСЖ. – Мочи́ть (см. 2-е знач.) + -лк(а).

МОЧИ́ЛОВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. 1. Драка, потасовка; мочилово (см.) (разг.-сниж.). «Мочиловками» заканчивалось большинство вечеров
в «Метле». КПр 12.3.91. □ М о ч и л о в к а какая. Какие особые развлечения
у сельского подростка-переростка – бутылка водки да пьяная «мочиловка»
на сельской дискотеке. МЭ, 1996, 12. // Физическое уничтожение, убийство.
После обещания «мочить террористов в сортире» снесли с лица земли Грозный, под «мочиловку» поставили в основном мирное население. Ин, 2000, 23.
□ М о ч и л о в к а в с о р т и р е, к л о з е т е; с о р т и р н а я м о ч и л о в к а. О безжалостном уничтожении бандитов, террористов (публ.). Если любовью к Родине
отныне называется «мочиловка в сортирах» далеко за пределами Отчизны,
верхом неполиткорректности – обзывание афро-американцев «долбаными
ниггерами», а давно обещанным «кирдыком» для Америки – по-детски наивное устранение двух десятков нехороших американцев, то в этом случае
«Брат-2» куда оскорбительнее, чем американские фильмы. Вр-MN 10.6.00.
Нынешний кабинет министров, вдохновляемый идеологией (а лучше сказать,
отсутствием какой-либо идеологии) этого эклектического образования, мобилизовал под свое крыло представителей в диапазоне от «шоковой терапии до
сортирной мочиловки». СР 13.7.00. // Вооруженное столкновение. Патриотическая революция конца 90-х породит «второго Ельцина», крысы опять
побегут с тонущего корабля. Будет создана центральная Русская Республика
во главе с Красноярском. Будет еще одна мочиловка у Белого дома. ЛГ,
1998, 30–31.
– Сег 14.2.95 (мастера и любители м-ок и махаловок); Лица, 1997, 5 (в разборках,
наездах и м-ах начала века); РВ 22.11.97 («м.» начинается с первых минут фильма);
СР 25.2.99 (шагу не ступи без «м-и»); □ РусТ 19.5.98 (здесь фаны.. устраивали крупномасштабные м-и); Аф, 2000, 19 (в кадре кунг-фу, стоящее, но м-и маловато); // НГ-Суб
18.3.00; 10 (глагол «мочить», словообразования от него и синонимы («м.», «месиловка»,
«потасняк», «махач», «таск») перекочевали в речь политического истеблишмента); //
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□ м о ч и л о в к а в с о р т и р е, к л о з е т е; с о р т и р н а я м о ч и л о в к а: Ин, 2000, 3
(либерализм и «м. в сортире» – вещи слабо совместимые); Ж, 2000, 3 (политтехнологи
или стилисты вынуждают говорить о «м-е в клозетах»); Дуэль, 2000, 33 (заикнуться про
м-у в сортире). – БСЖ. – Мочи́ть (см. 1-е знач.) (жарг. бить, избивать) + -иловк(а).

2. Борьба против конкурентов на выборах, уничтожение политических
противников путем дискредитации их в средствах массовой информации; мочилово (см. 2-е знач.) (публ.). □ М о ч и л о в к а какая, кого. Постсоветское кино
одно время зациклилось на обличении «проклятого прошлого», мочиловке коммунистических вождей, кровопускании и криминале. ИК, 2000, 5. В процессе всей
этой предвыборной «мочиловки» соискатели губернаторского кресла забыли
о главном: что мы – дети великой России, а Камчатка – один из основных ее
форпостов. Вести (Петропавловск-Камчатский), 2000, 47. // Публикация, статья,
телепередача такого содержания. Демочкин спросил, сколько может стоить
одна мочиловка в одной из центральных газет? Брянские известия 26.9.00.
□ М о ч и л о в к а какая. Плохую службу сыграли пиаровские мочиловки, особенно публикация в газете «Совершенно секретно». ЧП, 2000, 19. □ М о ч и л о в к а на кого. По первому каналу телевиденья в 22 часа по местному времени нам уже показали пару «мочиловок» на Черепкова. Арсеньевские Вести
(Владивосток) 9.6.00. □ Собир. Совокупность компромата, публикаций, телепередач и т. п. против политического противника. Просто поразительно, как
быстро русский Интернет обрел национальную специфику посредством фальшивки, компры, дезы и прочей, как теперь говорят, мочиловки. Vesti.Ru 21.3.00.
– НГ 26.2.00 (не случайно в жаргоне журналистов имеется слово «м-а»); YTPO:
ежедневная электронная газета 23.3.00 (та же «м.» в эфире, то же ерничание); Белгородская правда 4.4.00 (наступил горячий сезон, и все время понадобилось отдать на
«м-у» известных политических персон); □ НовГ-П, 1999, 47 (превращать теледебаты
в жесткие «м-и»); АиФ, 1999, 49 (м. конкурентов – по телевизору с утра до ночи);
РФС, 2000, 1 (телевизионная «м.» политических конкурентов ему тоже отвратительна);
РКЕК 24.2.00 (беспрецедентной «м-ой», устроенной московскому градоначальнику
основными каналами государственного телевидения); МН, 2000, 4 (бойкие персонажи
из PR-структур расценивали декабрьскую выборную м-у всего лишь как приятную
разминку); К, 2000, 6 (НТВ не скатывается к примитивной «м-е» будущего, судя по
всему, президента); Правоз 15.9.00 (вся эта «м.» идет не по линии, что Элла Памфилова
была плохим министром). – Мочи́ть (см. 3-е знач.) + -иловк(а).

3. То же, что мочилка (см. 1-е знач.); мочилово (3-е знач.). Телезрители
предпочитают смотреть не хорошее европейское кино, а.. американскую незатейливую «мочиловку». КПр 8.4.99. Вечером зрителя НТВ ожидает одна из четырех «мочиловок» про бандитский Петербург. Комок 12.11.00. □ М о ч и л о в к а какая. Наши зрители «уже устали от американской мочиловки
и российской чернухи». Ком-D 4.2.93. Это означало бы победу арт-кино над
кровавыми «мочиловками». Ком 14.6.00. □ Собир. О совокупности таких
фильмов. В этом году среди восемнадцати фильмов российского конкурса
треть была сделана в жанре триллера. На «Кинотавре», впрочем, употребляли
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другой термин: «мочиловка». Повторяясь один за другим на протяжении нескольких вечеров, они ввели в состояние шока отнюдь не девственную профессиональную публику. Ком-Вл, 2000, 24. Дети воспитываются не.. добрым
словом учителя, не ремнем папы, не убогими книжками-детективами и даже
не телевизионной «мочиловкой», а вялотекущим ежедневным примером из
взрослой жизни. Якутия 8.4.00.
– Сег 27.6.96 (давно ожидаемая м. со Шварценеггером); Ком 16.6.00 (не отмечен
[премией] ни один фильм из серии «м-ок»); □ ОГ, 1995, 4 (по всем канонам боевика,
уже переставшего быть простой м-ой); КПр 5.6.96 (красиво сделанная м.); И, 1999,
7 (голливудские «м-и»), 2000, 45 («Невидимка».. к финалу выруливает в традиционную развлекательную м-у: со взрывами, кошмарами); Сег 14.6.00 (насмотревшись
бравых «м-ок»), 14.6.00 (по голливудским лекалам скроить адекватную «м-у а ля рюсс»
для юных кинозрителей). – БСЖ. – От мочиловка в 1-м знач.

4. То же, что мочилка (см. 2-е знач.); мочилово (см. 4-е знач.) (жарг.).
□ М о ч и л о в к а какая. Нет, не супермодные ныне «Денди» и «Сигмы» и уж
тем более не компьютерные «мочиловки». ВМ 27.8.96. Многим играющим дамам
нравится такая, казалось бы, крайне мужская мочиловка, как Квака-онлайн.
MEGA GAME, 2000, 3. □ В сложении. Взять, например, серию компьютерных
игр-«мочиловок» с коротким английским названием DOOM (нечто среднее
между понятиями «злой рок» и «смертный приговор»). ЭХ 20.12.97. – От мочиловка в 1-м знач.
– □ СтрИ, 2000, 8 (очень свежая и оригинальная сетевая «м-а»); □ Сег 19.4.96
(две трети узаконенного видеоразвала, пользуясь терминологией продавцов левых
компьютерных игр, это мочиловки-ходилки-стрелялки). – От мочиловка в 1-м знач.

5. Комбинированный сложный фейерверк (жарг.). Мочиловки – комбинированные сложные фейерверки, которые составлены либо из комбинаций
пламенных и искристых фейерверков (сложные римские свечи, сложные колеса,
китайское солнце и т. д.), либо из комбинации с шумовыми фейерверками (швермеры и т. д.). Сжигание этих фейерверков также может происходить различным образом: быстро, медленно и толчками. КПр 22.12.99.
– От мочиловка в 1-м знач.

МОЧИ́ЛОВО, а, ср. 1. То же, что мочиловка (см. 1-е знач.) (жарг.). Чем
ближе середина восьмидесятых, тем чаще «махачи», «мочилово» (массовые
побоища) на «толчке», тем меньше «дисков» и больше кастетов, свинчаток,
ножей, даже самопальных бомбочек... НГ 23.5.97. Мочат друг друга почем зря,
а в перерывах между мочиловом модно развлекаются. МК 28.1.98. // Физическое уничтожение, убийство; военные действа, столкновения. Скромная деревня
Петраково в одночасье лишилась двоих жителей – один убит на собственном приусадебном участке, а второго ждет каталажка за это «мочилово».
Владимирские ведомости 28.7.00. □ М о ч и л о в о какое, кого. Cтало известно,
что Шаманов тоже находится в отпуске, но скоро вновь приступит к «мочи856
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лову» боевиков. Новгородские ведомости 24.3.00. После десяти лет ожесточенного мочилова США потеряли Сайгон. Vesti.RU 17.11.00. □ С о р т и р н о е
м о ч и л о в о. Безжалостное уничтожение бандитов, террористов (публ.). За исключением популистских заявлений о «сортирных мочиловах», премьер на публике
предельно вежлив и корректен. МК 16.11.99. Затем последовали «первая чеченская кампания» в 1994-м, подавление ваххабитских волнений в Дагестане, затем
российская помощь Киргизии и Узбекистану в отражении вторжения исламских экстремистов, осенние бои с ваххабитскими формированиями в Дагестане и, наконец, нынешнее «сортирное мочилово» в Чечне со взрывами жилых
домов весьма далеко от мест боев. Контакт (Ганновер, Германия), 2000, 17.
– МК 10.4.96 ([воинствующие рэпперы-тинейджеры] ничего, кроме слов «м.»
и «трахаться», со сцены слышать не хотели); НГ 19.9.97 (в фильме, где такое идет
м., что режут ни за что ни про что); Сегодняшняя газета (Красноярск) 6.11.99 (этот
фильм был бы лучше, если бы в нем было больше стрельбы, м-а и крови); ТС, 2000, 11
(Почему бы и впрямь не написать о Пушкине детектив с «м-ом»?); // YTPO: ежедневная электронная газета 12.1.00 (военные однозначно продолжат операцию по «м-у»),
23.10.00 (дана установка временно попридержать «м.»); Проспект (Н. Новгород)
2.2.00 (когда оба устали и прекратили «м.», то увидели, что школьница еще дышит);
□ YTPO: ежедневная электронная газета 15.2.00 (продолжая отслеживать «м.»
полевых ичкерийских царьков, с удовлетворением отмечает гибель так называемого
вице-премьера Ичкерии Исы Астамирова); МК 20.10.00 (новая песня «Би-2» – «Волки» –
уже исполнялась в Киеве под видеонарезку про чеченское «м.»); □ СМИ.РУ 4.4.00
(электорат Жириновского был у него почти полностью отобран удачным «м-ом
в сортире»). – Мочи́ ть (бить, избивать, убивать, жарг.) + -илов(о); м о ч и л о в о
в с о р т и р е: от «мочить в сортире» (см. 2-е знач.), жарг.

2. То же, что мочиловка (см. 2-е знач.) (перен., публ.). Мочилово, которое
разворачивается сегодня между Кремлем и посадскими, привело к тому, что
как-то подзабыли о коммунистах. НГ-ФиЛ 22.10.99; 17. Ценность мест в аппарате возрастет, количество мест уменьшится, конкуренция будет большая,
будет и «мочилово», в котором вряд ли выживут старые аппаратчики. Сег
2.8.00. □ М о ч и л о в о какое, кого. В результате запрет на «мочилово» Сергея
Владиленовича был снят. МК 16.11.99. Единственной политической силой,
не задействованной в предвыборном мочилове, неожиданно оказались коммунисты. МК 27.11.99. Ой, как не хочется попасть в число тех, кто выйдет
на пенсию по инвалидности по причине психического расстройства, полученного во время предвыборного «мочилова». РегИ 20.12.00.
– Магнитогорский Рабочий 24.2.00 (старт «м-у» положил Путин на коллегии Минюста, назвав РАО «ЕЭС» разболтанным механизмом); Агентство Federal News Service
4.4.00 (как ЦИК отреагирует на «м.».., устроенное ОРТ в отношении Явлинского);
Лица, 2000, 4 (Доренко – признанный лидер в области «м-а»); МК 25.10.00 (время «м-а» и
«душилова» сменилось почестями и радостями); Честное слово (Новосибирск), 2000, 52
(в разгар «м-а», который устроил Лужкову энергичный телекиллер); □ РТ 18.9.99
(Леонтьев сбился в последние вечера на сплошное «м.»); РусD 22.3.00 (регулярное
м. лидера «Яблока» силами ОРТ); НГ-Суб 29.4.00; 16 (доренковское м.); РегИ 4.11.00
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(является одним из авторов.. самой отвязной по степени политического «м-а» передачи
НТС); Вече Твери сегодня 4.11.00 (сплошное «м.», слив компромата); Брянские известия
18.11.00 (получал удовольствие от процесса информационного «м-а» и дискредитации
губернатора); СМИ.РУ 24.11.00 (мастер [С. Доренко] политического «м-а»). – БСЖ. –
От мочилово в 1-м знач.

3. То же, что мочиловка (см. 3-е знач.). □ М о ч и л о в о какое. Суперскандальный
заокеанский шедевр идеологического «мочилова» – политдрама Уильяма А. Уэллмана «Железный занавес» (1948) – фильм, которого в Советском Союзе никто не
видел, но о котором все читали. МК 26.1.98. То ли «мочилово» больше по душе русскому зрителю, то ли бразильской любовью наелись мы уже на всю жизнь. Вер,
2000, 1. □ М о ч и л о в о какое. Клевый музон для нового мочилова. Комок 12.3.00.
– От мочилово в 1-м знач.

4. То же, что мочиловка (см. 4-е знач.). Если, к примеру, вдоволь наигрался
в компьютерное «мочилово» – скукотища. YTPO: ежедневная электронная
газета 16.2.00. □ В сложении. Это вам не какое-нибудь мочилово-рубилово а ля
Wolf/Doom/Quake. Хак, 1999, 8.
– От мочилово в 1-м знач.

МОЧИ́ТЬ*, чу́, чишь; несов. 1. перех. Бить, избивать кого-л. (жарг.). «Мочат» тем временем.. своих преподавателей. О том, как это происходит,
чистосердечно рассказал на суде Р. Бурнашов, осужденный за избиение учительницы. КПр 22.2.95. Пацаны.. мочат друг друга почем зря. МК 28.1.98.
– МЭ, 1996, 49 (шайка оголтелых зверенышей упорно «м-ила» человека); ИК,
1997, 5 (каждая жена «м-ла» своего мужа, а он ее). – БСЖ.

2. перех. и неперех. Физически уничтожать, убивать (жарг.). Оставшаяся
в живых шайка мочила главного претендента на паханство. И, 1998, 18. □
М о ч и т ь из чего. Профессиональные киллеры «мочат» из совсем другого оружия. МЭ, 1998, 48. Бывшая благоверная, недолго думая, «мочит» обоих из пистолета. К, 1998, 49. □ М о ч и т ь в с о р т и р е, с о р т и р а х. Безжалостно уничтожать
(террористов, бандитов) (публ.). Я не против, чтобы, как выразился Путин, террористов мочили в сортире, но только – террористов. Ком-D 28.9.99. Специалисты сомневаются в жизнеспособности такого брутального выражения, как
«мочить в сортире». АиФ, 2000, 52. // что. Уничтожать, подрывая основы чего-л.
Нашу страну не реформируют, не переделывают во что-то новое и жизнеспособное, ее «мочат». ЭГ, 1998, 30. Это трактовалось ею так, будто пришел
Фонд и начинает «мочить» российскую экономику. Вр-MN 24.11.98.
– НГ 23.10.93 (умело «м-ил» мальчиков – милиционеров и добивал их ногами), 11.7.98
(в каждом городе «м-или» так называемых заложников); Сег 31.8.94 (сумрачный
Джек не просто м-ил путан – он коллекционировал путаньи груди); МН, 1994, 53
(хватает пистолет и тоже начинает с упоением м. охранников), 1995, 54 (бандиты
«м-ат» друг друга); Изв 21.7.95 («якудза».. хладнокровно «м-ат» неприятеля всеми
видами оружия); РТ 22.12.99 (Мочи врагов – спасай Россию!); НИ 31.12.99 (террори858
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стов надо м.); АиФ, 1999, 52 (бандитов в Чечне «м-ат»); □ З, 1996, 9 (из русского
автомата «м-ит» это отребье); □ м о ч и т ь (т е р р о р и с т о в, б а н д и т о в) в с о рт и р е (с о р т и р а х): ВМ 24.12.99 (наши войска уже практически «м-ат террористов
в сортирах»); КР, 2000, 52 (президент грозился бандитов м. в сортире). – БСЖ.

3. кого, что. Уничтожать политических противников путем дискредитации
их в средствах массовой информации (публ.). Друг друга не мочить, компромат
не сливать – объяснить народу, почему ты, а не кто-то другой, должен стать
народным избранником. Ог, 1999, 39. Центральные каналы задорно «мочили»
неугодные объединения и партии. РегИ 14.3.00. □ М о ч и т ь в чем. – Если надо
кого-то «мочить» в газете, давайте ему задание, и мы будем оплачивать его
работу. РГ 22.12.93. «Мочить» в СМИ политических оппонентов или неугодных
лиц – любимое выражение Березовского. Пр 15.4.98.
− РГ 22.12.93 («м-ат» сегодня налево и направо политиков газетные денщики
богатых хозяев); З, 1997, 8 (его [Лукашенко] «м-ат» кажущиеся идейные союзники
по «славянству и державности» как из властного, так и из оппозиционного лагеря);
ОГ, 1998, 2 (был период, когда все дружно «м-или» Коржакова); СР 5.5.98 (он (Явлинский), что называется, «м-ит» правительство), 9.10.99 (перестал быть журналистом,
превратившись в примитивную функцию: громить и «м.» неугодных его хозяевам
людей); Монитор (Н. Новгород), 1999, 2 (Я же «м-ла» Петровича во время выборов
будь здоров!); НГ 26.3.99 (меня [Б. Немцова] пресса м-ла по полной программе), 25.12.99
(откровенно «м.» кого-то – дело вполне органичное для Доренко или Флярковского);
Алф, 1999, 51 (со всех сторон «м-ат» центристов); Тверская жизнь 1.3.00 (коль «м-ат»,
значит, кому-то люди, которых «м-ат», неугодны, мешают); Новости Пскова 7.3.00
(не могли «м.» неугодных области кандидатов). − От мочить в 1-м знач.

4. Азартно, страстно, виртуозно исполнять, играть какую-л. музыку, на
каких-л. музыкальных инструментах (жарг.). Первый случай в истории Рахманиновского зала, когда в нем вовсю мочила ударная установка. Ком-D 16.10.96.
□ М о ч и т ь что (чем). Все «завелись» так, что (сам наблюдал) даже оттертые во вторые ряды пожилые и солидные люди, не стесняясь, «мочили» рэп
и «отрывались» под «поп». Твер 13, 1998, 5. Шведы, как известно, бывают
двух видов: стриженые, которые поют «дынц-дынц» под «Касио» с девочками,
и страшные волосатые, которые мочат гитарами усилки и вопят что-то про
Люцифера. Вестник (Сургут), 1999, 5.
– От мочить в 1-м знач. – БСЖ.

МП [эм-пэ́], неизм., ср. То же, что малое (см.) предприятие. В составе комплекта: пояснительная записка – что такое малое предприятие.., как избежать
типичных ошибок при организации МП. Нед, 1990, 49. Динамика численности
МП идет на спад. Ог, 1996, 30. □ М П какое. Затем Марочкина выжили из
ПТО, он открыл свое дело (торговое МП «Вестброкер»). Ком 10.2.92. Более
трети промышленных МП занято в машиностроении. БВ, 2000, 5.
– ВП 22.2.92 (кража из МП), 23.2.99 (20 МП); МПр 20.8.93 (один из охранников
этого МП); Сег 29.8.94 (МП арендовало одно из помещений); Пр 30.11.95 (основным
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укладом в этой части экономики должны стать малые предприятия (МП)); ВМ 27.11.96
(к МП относятся предприятия); ДЛ, 1997, 75 (могут воспользоваться малые предприятия (МП)); ФИ 17.3.98 (реестр малых предприятий (МП)); БВ, 1999, 16 (Комиссия
правительства Москвы по финансовой и имущественной поддержке МП); □ Ком-Вл,
1991, 40 (экспертиза проектов новых МП); Республика Саха (Якутск) 29.8.96 (удалось
привлечь на ярмарку целый ряд торговых МП); БВ, 2000, 17 (число промышленных МП
за этот период удвоилось). – НРЛ-90, НСРЯ. – Буквенное сокр. сочет. слов: ма́лое
(см.) предприя́тие.

МПА [эм-пэ-а́], неизм., ж., имя собств. Межпарламентская ассамблея СНГ –
межгосударственный орган Содружества Независимых Государств, осуществляющий парламентское сотрудничество входящих в него стран по вопросам,
представляющим взаимный интерес. Совет МПА дал надежду увидеть за
традиционно протокольным ритуалом в стенах Таврического дворца нечто
более примечательное. ОГ, 1994, 6. – Двустороннее и многостороннее сотрудничество стран СНГ не противоречат друг другу. Я убежден, что Украина
должна стать полноправным членом МПА. НГ 30.11.96.
– НГ 30.12.92 (глава МПА – спикер российского парламента Руслан Хасбулатов);
О, 1993, 7 (деятельность межпарламентской ассамблеи (МПА) государств – участников Содружества); СПбВ 6.12.95 (новые сроки мероприятий МПА), 5.11.96 (глава
совета МПА); НГ 4.3.97 (выборы нового председателя Совета Межпарламентской
ассамблеи (МПА) СНГ), 18.5.99 (постоянная комиссия МПА по вопросам культуры,
науки, образования и информации); РГ 16.6.98 (главы МПА СНГ). – НРЛ-94, НСРЯ. –
Буквенное сокр. сочет. слов: Межпарла́ментская ассамбле́я (имя собств.).

МПБ [эм-пэ-бэ́], неизм., м. Минимальный потребительский бюджет – семейный бюджет, составляющий прожиточной минимум (проф.). Руководители Министерств труда и социальных вопросов союзных республик договорились признать
средней по СССР величиной минимального потребительского бюджета (МПБ)
сумму в 277 рублей в месяц в расчете на одного члена семьи. Ком-Вл, 1991, 30.
Душевые денежные доходы сравниваются с денежной оценкой одного из распространенных стандартов текущего потребления, например, прожиточного минимума (ПМ) или минимального потребительского бюджета (МПБ). Изв 27.7.94.
– НГ 3.8.93 (минимальный потребительский бюджет (МПБ) на конец 1 квартала
составлял 26,3 тыс. руб.); Республика Саха (Якутск) 25.9.96 (минимальный потребительский бюджет (МПБ) должен стать минимальной социальной гарантией);
Время и деньги (Казань) 28.10.97 (занимается мониторингом ряда потребительских
«корзин», основными из которых можно считать три: прожиточный минимум (ПМ),
минимальный потребительский бюджет (МПБ) и рациональный потребительский
бюджет (РПБ)); ЭиЖ-П, 1998, 25 (потребительский стандарт: прожиточный
минимум (ПМ), минимальный потребительский бюджет (МПБ), бюджет высокого
достатка (БВП)). – НРЛ-93, НССРЯ. – Буквенное сокр. сочет. слов: минима́льный
потреби́тельский бюдже́т.

МРОТ, неизм. и а, м. Законодательно установленный минимум денежного
вознаграждения за труд; минимальный размер оплаты труда (введен в России
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в 1992 г. и является единицей отсчета для начисления различных социальных
выплат, штрафов и т. п.) (проф.). – Госдума принимала решение об индексации
минимальной зарплаты.. Какой же размер МРОТа на сегодняшний день? ВП
12.2.96. В будущем году МРОТ возрастет до 200 рублей. РФС, 1999, 24.
– ВП 22.5.93 (МРОТ менялся за минувший год лишь три раза), 25.1.96 (штрафа
до 50 МРОТов), 31.1.96 (размер одного МРОТ), 13.5.96 (в зависимости от МРОТа),
16.9.96 (от одного до 30 МРОТ); Ком-D 29.4.94 (МРОТ растет быстрее экю или
доллара); ЭиЖ, 1995, 12 (минимальный размер уставного капитала составляет
100 МРОТ); СПбВ 26.3.96 (более 5 МРОТ), 7.2.97 (сумма до 5 МРОТ); НВ 30.10.96
(стипендию до двух МРОТ); ФГ, 1997, 31 (ответ в МРОТах); РТ 16.6.98 (сумма
уставного капитала.. должна быть не ниже 15 тысяч установленных МРОТов). –
НРЛ-93 (МРОТ), ТССРЯ (МРОТ, мрот), НСРЯ, БАС-3. – Сокр. сочет. слов: минима́льный разме́р опла́ты труда́.

МС [эм-э́ с], неизм., ср. То же, что МСУ (см.). – Насколько независимы..
районные органы МС? Можно ли снять главу МС или распустить сам муниципалитет? См 6.9.96. Именно по «районному» принципу построено МС почти
во всех крупных городах Европы. ВП 3.6.97.
– Красное знамя (Сыктывкар) 30.1.98 (местное самоуправление.. это лишь верхний
территориальный уровень МС); Советская Чувашия (Чебоксары) 17.6.99 (о перспективах развития местного самоуправления (МС)). – Буквенное сокр. сочет. слов: ме́стное
самоуправле́ние.

МСБ, [эм-сэ-бэ́], неизм., ж., имя собств. Межреспубликанская служба безопасности – орган координации работы республиканских служб безопасности
и проведения согласованной с ними контрразведывательной деятельности.
Межреспубликанская служба безопасности (МСБ) официально признала в заявлении для прессы, что выдала тайну схемы прослушивания прослушиваемым.
Ком, 1991, 49. После развала ЦК Юрий Скуратов принял предложение новоиспеченного шефа службы безопасности Вадима Бакатина и стал консультантом МСБ. Сег 15.3.96.
– НГ 30.11.91 (координационный совет МСБ), 21.12.92 (руководитель МСБ); МК
6.12.92 (документы для фильмов будут представлены МСБ), 17.5.99 (МСБ ликвидировали); КЕК, 1995, 3 (слияние подразделений АФБ, МСБ и МВД); И, 1997, 24 (старший
консультант по правовым вопросам руководителя Межреспубликанской службы безопасности (МСБ)); НГ-НВО 18.12.98; 48 (главное Управление военной контрразведки
Межреспубликанской службы безопасности (МСБ)).– Буквенное сокр. сочет. слов: Межреспублика́нская слу́жба безопа́сности (имя собств.), НСРЯ. – Существовала в период
с октября 1991 г. по январь 1992 г. (Википедия).

МСУ [эм-эс-у́], неизм., ср. Самоуправление небольших административнотерриториальных единиц (микрорайонов); МС (см.). Ряд практиков местного
самоуправления.. предлагают поэтапную схему реализации идеи МСУ в Петербурге. НВ 27.11.96. Санкт-Петербург – пока единственный город в России,
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где реализуется система МСУ, полностью отвечающая демократическим представлениям о местном самоуправлении. ВП 9.2.99.
– РВ 4.2.95 (принадлежат жителям этого МСУ); ВП 5.12.96 (на выборах в органы
МСУ), 13.2.97 (права граждан на МСУ), 3.6.97 (поправки к федеральному закону о МСУ),
10.2.98 (отношение граждан к самой системе МСУ). – НСРЯ. – Буквенное сокр. сочет.
слов: ме́стное самоуправле́ние.

МУЗЕ́ЙНЫЙ*, ая, ое. М у з е й н а я п е д а г о г и к а. Способ воспитания детей,
взрослых путем посещения музеев, приобщения к искусству, культурному
наследию. Музейная педагогика не только помогает воспитать у человека –
сызмальства – вкус к прекрасному и умение понимать и видеть красоту мира,
но и делает прекрасной саму душу. Пр-5 3.4.98. Музейная педагогика дает в руки
школьного педагога целый арсенал видов и форм работы с детьми: музейные
уроки, кружки, клубы, тематические вечера, индивидуальные письменные задания, конкурсы, работа в музейных праздниках, экскурсии, игры-путешествия,
через использование которых осуществляется направленность деятельности
двух воспитывающих факторов – школы и музея на развитие целостной, духовно
обогащенной личности. УГ, 1999, 14.
– СПбВ 20.10.93 (понятие м. педагогика появилось относительно недавно); Ком-D
25.7.95 (выставка организована научно-практическим центром по проблемам м. педагогики); МПр 10.4.96 (всероссийский семинар-совещание по м. педагогике); РВ
13.3.97 (центр м. педагогики для работы с детьми и посетителями); УГ, 1999, 30
(м. педагогика – достаточно новое интегрированное пространство на стыке культуры и педагогики); Красноярский рабочий 9.9.99 (семинар по проблемам м. педагогики);
Казанские Ведомости 18.11.00 (м. педагогика не нова); Удмуртская правда (Ижевск)
23.11.99 (м. педагогика формирует у учащихся гуманизм); Рязанские ведомости 6.4.00
(м. педагогика в работе с дошкольниками). – НРЛ-93.

МУЗМАТЕРИА́Л, а, м. О музыке к песне; достаточно сыром музыкальном
произведении, заготовке к чему-л.; подборке, совокупности музыкальных произведений (разг.-проф.). Ребятишки оказались столь плодовиты, что за прошлый год настрогали музматериалу сразу на десяток альбомов. МК
24.4.96. Полгода, конечно, было потеряно; музматериал, по мнению самого
«Би-2», уже начал стареть (парни уже активно работают над вторым,
более продвинутым альбомом), но пластинка все же достойная, сделана
она для русских людей и должна к ним попасть. МК 20.10.99.
− Город (Таганрог) 30.10.97 (А. Макаревич, автор всего их [группы «Лицей»] м-а);
МК 19.5.99 (не пришлось что-то переписывать в м-е), 16.6.99 (из-за некоторой
сыроватости записанного м-а); Зеркало недели (Киев, Украина) 4.9.99 («пролистыванием клипов», как самым легким путем организации м-а в эфире, заняты чуть ли
не все отечественные каналы). – Сокр. сочет слов: музыка́льный материа́л.

МУЗОБРАЗОВА́НИЕ, я, ср. Музыкальное образование (разг.). Я так понимаю: чтобы стать певицей, надо – или дар иметь от Бога, или петь с детства,
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или хоть музобразование иметь. МПр 29.7.98. □ М у з о б р а з о в а н и е какое.
Подобный консерватизм скорее всего объясняется классическим музобразованием, которое Ирина получила сначала в Германии.., потом в Москве. МК
23.4.99 У всех профессиональное музобразование и опыт работы в шоу-бизнесе.
МК 18.5.00.
− Г. Б. Бернандт, А. Должанский, Советские композиторы: краткий биографический справочник, 1957 (после 1917 руководил в Киеве пед. секцией муз. отдела Наркомпроса, разрабатывал проекты советского м-я); МК 21.11.98 (объясните простому
зрителю без м-я), 31.1.99 (м. может заменить врожденный мелодический дар); МПр
5.3.99 (я со своим м-ем); Калининградская правда 19.3.99 (певцы и певички с м-ем или
без); Весть (г. Калуга) 13.7.00 (работник м-я); □ АП, 1999, 8 (слушатель без зачатков
среднего м-я все равно не просечет); О, 1999, 10 (демонстрация большого количества
поп-звезд с неполным начальным м-ем). − Сокр. сочет. слов: музыка́льное образова́ние.

МУЗО́Н, а, м. Музыка, обычно поп-музыка; музончик (см.) (жарг.). – Оставайся, «музон» послушаем, правда, у меня старье. А. Кивинов, Обнесенные
«Ветром» (Кошмар на улице Стачек, 1994). – Не спишь, старый. Музон
включил, аж на улице слыхать. С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием
(Ю, 1999, 9). □ М у з о н какой. Все отрываются под моднющий музон, «двигают попами». СР 14.12.00.
– МК 2.8.94 (предпочитаю под м. отрываться); Д, 1995, 14 (звучит «м.»); АиФ,
1995, 24 (включи м.); Хак-Спец, 2000, 4 (врубай м.); □ СР 17.1.87 (послушать импортный м.); Т. И. Ерофеева, Н. А. Купина, Живая речь уральского города, 1988 (Такой м.
классный!); Неман, 1989, 1 (не переношу слюнявый пастельный м.); КПр 5.3.93 (пишет
авангардный «м.»); См 28.4.93 (инструментальный м.); АиФ, 1993, 44 (от привычного
м-а); НГ 26.9.96 (незатейливый «м.»); Век, 1996, 39 (многих вполне устраивает этот
«ларьковый м.»); МПр 17.10.97 (народ-то у нас поумнее и настоящий м. слушает); МК
26.10.97 (лицензии на выпуск местными конторами западного м-а), 11.1.98 (блатной м.),
9.5.99 (трехаккордного м-а), 19.9.99 (клубный м.); ВМ 24.8.99 (тяготевшим.. к молодежному м-у); Слово 23.6.00 (боевик с «продвинутым м-ом»); РТ 7.7.00 (в эфире
«крутой» м.); Хак, 2000, 7 (под забойный м.); Дуэль, 2000, 42 (– Бездарный м.!). –
БСЖ, ТССРЯ. – Му́зыка + -он.

МУЗО́НЧИК, а, м. То же, что музон (см.) (жарг.). Под крышу приходишь,
музончик поставил, смотришь – уже девять часов. АиФ-ЯМ, 1997, 52. □ М уз о н ч и к какой. То, что творят ребята на небольшой сцене клуба «Вечеринка»,
выходит за все рамки привычного нам «музончика под пиво». Янтарный Караван
(Калининград) 15.12.99.
– □ АП, 1998, 3 (доносился легкий м., который гоняла в эфире питерская «Европа
Плюс»). – Музо́н (см.) + -чик.

МУЗПРОИЗВЕДЕ́НИЕ, я, ср. Музыкальное произведение (разг.). Как хорошо все начиналось! ..Красивая пара красиво поет о красивой любви и зимнем
месяце феврале.. В промежутках между песнями.. Анжелика Варум и Леонид
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Агутин.. что есть сил.. открещивались от своей красивой любви. Нету, мол,
никакой любви. А называется все это – дуэт, совместное исполнение музпроизведения по взаимному согласию. МК 22.12.98. Минусовая фонограмма.. воспроизводит музпроизведение без голоса – то есть музыка звучит с диска, а артист
поет как умеет. ВМ 23.7.99. □ М у з п р о и з в е д е н и е какое. C каждой
новой пластинкой Линды становится совершенно очевидным факт того, что между
модными звучками и собственно музыкой разница примерно такая, как между
пособием по нотной грамоте и оригинальным музпроизведением. МК 18.6.99.
– Ог, 1996, 3 (не как м. воспринимается альбом, а как набор заявлений и утверждений); МК 24.12.97 (исполняют перед телекамерой свои м-я), 21.9.99 (насладиться
м-ями, если можно так выразиться, «от кутюр»), 11.12.99 (симфонии и прочие м-я),
1.8.00 (м-я сотен звезд различной величины и направлений); Звезда (Пермь) 8.5.99
(м. о вождях от студентов сельхозакадемии); □ Вечерний Челябинск 3.12.99 (самостоятельное м.). – Сокр. сочет. слов: музыка́льное произведе́ние.

МУЗРЕДА́ КЦИЯ, и, ж. Музыкальная редакция на радио, телевидении
(разг.). Песня имела сложную судьбу: она была запрещена на Всесоюзном
радио тогдашним шефом музредакции Геннадием Черкасовым. Версты 18.4.00.
□ М у з р е д а к ц и я чего. Я позвонила в музредакцию телевидения и узнала,
что съемку смонтировали таким образом для того, чтобы ни в коем случае
не было заметно, что серьга у меня лишь в одном ухе (тогда это было очень
модно!). Среда 8.9.99. // Сотрудники этой редакции. Ныне музредакция практически разогнана: тем или иным способом выставлены бесценные специалисты
и даже хорошо известные слушателям внештатники Олег Шишов, Геннадий
Голубин, Дмитрий Ухов и так далее. К, 1999, 21.
– ВМ 16.9.99 (после Института связи он долго работал администратором в м-и);
□ РТ 2.9.99 (руководство м-и ТВ); Караван РОС (Ярославль), 2000, 46 (начальник м-и
ЦТ). – НРЛ-92. – Сокр. сочет. слов: музыка́льная реда́кция.

МУЗТУСО́ВКА, и, ж. Жарг. 1. Встреча, сбор музыкантов для непринужденного общения, исполнения, слушания их произведений. Если раньше
романтики джазового фронта проводили свои музтусовки где придется, то
теперь джазовый бомонд получил постоянный «флэт». МК 23.9.96. □ М у зт у с о в к а какая. Презентация нового альбома Максима Леонидова стала одной
из наиболее приметных музтусовок последних дней. МК 25.8.97.
– □ Вечерний Челябинск 14.10.97 (трехдневная м.); Челябинский рабочий 6.2.98
(на любой мало-мальски значимой м-е). – Сокр. сочет. слов: музыка́льная тусо́вка
(встреча, сбор молодежи для неформального общения).

2. О среде общения музыкантов. Кавалерян – весьма конфликтный персонаж в музтусовке. ВМ 2.7.99. Нас в музтусовке хорошо знали и помнят, несмотря на смену названия. Вечерний Челябинск 21.7.00. □ М у з т у с о в к а
какая. Настоящей «иронией судьбы» для отечественной музтусовки выглядит
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очередное присутствие на конкурсе схожей по масштабу с Россией островной Мальты... НИ 14.3.98.
– МК 1.2.00 (на следующий день гулял в ночном клубе с журналистами и м-ой);
□ Челябинский рабочий 3.12.97 (в общероссийской «подпольной» м-е); Биржа (Н. Новгород), 2000, 42 (в городской м-е появились новые группы); Новая молодежная газета
(Йошкар-Ола, Республика Марий Эл), 2000, 29 («вписаться» в альтернативную м-у). –
НРЛ-94.
– Сокр. сочет. слов: музыка́льная тусо́вка (группа молодежи, собравшаяся для
неформального общения).

МУЗЦЕ́ НТР, а, м. Музыкальный центр – стационарная аудиоаппаратура
в виде отдельных или объединенных в один корпус компонентов с общим
блоком питания (разг.). [Преступники] погрузили.. 15 музцентров Panasonic
в автомобиль МАЗ и скрылись. Ком-D 31.3.94. Музцентр.. был в свое время
продан. МПр 30.4.97. □ М у з ц е н т р какой. Можно было бы обесточить,
например, щиток с электропроводкой у «веселой» квартиры, вырубив ненавистный
аудиофильский музцентр, и постараться быстро добежать до двери своей
квартиры. Вечерний Челябинск 1.7.99.
– Вечерний Челябинск 21.8.98 (соседи продали свой м.); Челябинский рабочий
11.11.98 (можно сдать телевизор (или магнитофон, или м.) на комиссию); Правда
Севера 4.2.99 (м. «Aiwa»); □ МК 4.9.98 (заряжает огромный м. каким-то диском –
звучит что-то джазовое). – Сокр. сочет. слов: музыка́льный центр.

МУЗЫКА́ЛЬНО-ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сферам
музыки и политики, деятельности в этих сферах. Пример идеального брака по
любви продемонстрировало на фестивале «Немое кино – Живая музыка» известное в России трио шведских музыкально-политических радикалов «Локомотив Конкрет» под руководством саксофониста и композитора Дрора
Файлера. Ком-D 5.3.96. Десять лет назад премьера «Реквиема» стала событием музыкально-политической жизни. ОГ, 1998, 45. 2.
– Ин, 1997, 15 (в свободное от м. активности время).

2. Относящийся к музыке, музыкальному выступлению, имеющему политическую направленность, политический резонанс. Последующий музыкальнополитический триумф этого грандиозного произведения [Пятой симфонии
Шостаковича] хорошо известен. НовС, 1998, 36. Недавно хард-рок-группа
Metallica организовала в Конгрессе США музыкально-политическую акцию
против кибермузыкального пиратства. Изв 18.7.00. Этот проект стал зарубежным продолжением музыкально-политической акции «Концерты выдающихся
русских артистов» в посольствах стран «большой восьмерки» в Москве, проходящим под патронажем МИД, Минкульта, Комитета по встрече третьего
тысячелетия и благотворительного фонда «Музыкальные собрания». Сег 4.10.00. //
Связанный с организацией, проведением музыкальных мероприятий как
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политических акций. Так появился «Красный марш» – музыкально-политическое
объединение, так же, как «Русский прорыв», проводившее акции в различных
городах бывшего СССР. З, 1998, 50.
– ОГ, 1995, 45 (Публика довольно скоро начала рассасываться, может быть, как
раз потому, что ожидаемого сенсационного м. шоу не случилось); Агентство ИТАРТАСС 28.5.96 (состоится м. акция «Молодежь Калмыкии – в поддержку Бориса
Ельцина!»); Пр-5 28.9.96 (– Бодрые марши и благородные оркестровые гимны «во славу...»
слились в манифестацию м. корректности); Челябинский рабочий 20.3.98 (состоится
м. акция).
– Музыка́льный + о + полити́ческий.

МУЗЫКА́ЛЬНО-РЕКЛА́МНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к рекламе с музыкальным сопровождением; ее созданию; рекламно-музыкальный. Странное
дитя, музыкально-рекламный клип на три часа, основной чертой которого была
дистанция между зрителем и экранным пространством. МН, 1994, 3. Не было
и учета заказов юридических и физических лиц на изготовление и передачу
музыкально-рекламных роликов, объявлений. Тамбовская жизнь 4.11.98.
– Народная газета (Ульяновск) 15.10.97 (Британский квинтет «Spice Girls» – самый
известный на сегодня искусственно созданный м. поп-коллектив). – НРЛ-94.

2. Относящийся к музыке, ее исполнению и имеющий рекламный характер.
Массовые беспорядки омрачили в мексиканской столице музыкально-рекламное
шоу под открытым небом с участием испанского певца Энрике Иглесиаса. РТ
24.7.96. // Связанный с музыкальной и рекламной деятельностью. [Певица
Диана] пожаловалась, что этим летом отдыхать ей не придется. Судя по
словам артистки, ее музыкально-рекламный график действительно составлен
очень плотно. ВМ 17.7.98. // Посвященный музыке и рекламе, их трансляции.
Пока в организации музыкально-рекламного вещания мы здорово отстаем от
Европы и Америки. Время и деньги (Казань) 17.4.97.
– Музыка́льный + о + рекла́мный.

МУЗЫКА́ЛЬНО-ЭРОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к музыке и эротике.
Устав от шлягеров, он всецело отдался делу музыкально-эротического просвещения населения. КПр 12.3.94. // Содержащий элементы эротики и сопровождаемый музыкой. Афиши зазывают гостей на «музыкально-эротический
стриптиз» с участием «московской группы артистов» в ночной ресторан
«Леопольд». Агентство Интерфакс 19.8.96. Театр «Мистерия D».. представил
зрителям новый музыкально-эротический спектакль «Таинства». МПр 2.11.96.
– СПбВ 8.2.97 («Мираж» – м. программа); МК 1.6.97 (этот «м.» хит повествует
о способах доведения подруги до состояния, близкого к оргазму); Среда 18.5.99
(пацифистскую пьесу.. режиссер-дебютант Людмила Макеева превратила в м.
..комедию); Россiя 27.12.00 (покажет м. шоу). – НРЛ-94. – Музыка́льный + о +
+ эроти́ческий.
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МУКО́ ЛИКИ, ов, мн. (ед. муко́ лик, а, м.). Муколитические средства –
лекарственные препараты, разжижающие мокроту и облегчающие ее выведение из легких; муколитики (проф.). Возможно, понадобятся так называемые
муколики, которые применяются при «влажном» кашле. Зд, 1998, 12. Муколики
выпускаются в виде порошков. МГ 20.11.98.
− РМЖ, 1996, 24 (антиоксидантными свойствами обладает м.); АиФ, 1997, 52
(группа отхаркивающих – м.). – Муколити́ческие средства + -ик(и).

МУЛЛОКРА́ТИЯ, и, ж. Публ. 1. Руководящая роль духовенства в мусульманском государстве, обществе. Власти отреагировали на недавние студенческие выступления с требованием соблюдения демократических свобод
и ликвидации «муллократии». Сег 15.7.99. Именно в этот период дают о себе
знать два квазитеократических исламских режима – муфтиекратия в Саудовской Аравии и муллократия в Иране. НГ 12.11.00.
− Народы Азии и Африки, 1987 (м. создавала в стране обстановку, мало благоприятствующую функционированию буржуазного хозяйственного механизма);
Н. В. Жданов, А. А. Игнатьев, Ислам на пороге ХХI века, 1989 («М.»: победа невежества над несправедливостью?).

2. Собир. Мусульманские священники (муллы, аятоллы), осуществляющие
такое руководство. Ведь еще при шахе была начата амбициозная энергетическая программа, и «мирный иранский атом» приближался уже к нужной военной кондиции – но сместившая шаха «муллократия» не проявила к этому направлению интереса, предпочитая пропагандистские атаки на «сионистов
и прочих сатанистов» издалека. Вр-MN 1.6.98.
– Полис, 1996, 6 (находящейся в замешательстве «м-и»). − Му́ллы + о +
+ …кра́тия (власть, господство кого-л.).

МУЛЬТИВИ́ЗА, ы, ж. Многократная виза, позволяющая въезжать в страну
фиксированное или нефиксированное число раз в течение срока ее действия.
□ М у л ь т и в и з а какая. Через несколько недель после ареста Япончика артисту была неожиданно закрыта въездная мультивиза в США, действующая
в течении года. МК 8.7.95. – У меня вида на жительство нет, но есть открытая годовая мультивиза, позволяющая без проблем въезжать в страну.
Ин, 1996, 15.
– МН, 1995, 6 (Вам предложат.. м-у, по которой можно хоть каждый день
въезжать в США в течение трех лет); ЭиЖ, 1996, 19 (оформлении м-з); Ком-Д,
1998, 31 (м. в Соединенные Штаты); □ Ин, 1997, 17 (это открывает возможность
получения годовой шенгенской м-ы на всех членов семьи); Сег 11.11.97 (у Собчака
и Нарусовой были американские м-ы); НовС, 1997, 70 (имеющие всего лишь туристическую м-у (действительна на срок от 60 до 90 дней)); Биржа труда (Пб) 21.9.98
(финская м.); Вр-MN 30.4.99 (есть возможность получения коммерческой м-ы). –
ТССРЯ. – Мульти... (многократный) + ви́за; нем. Multivisum + (а).
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МУЛЬТИИНСТРУМЕНТАЛИ́ЗМ, а, м. Умение играть на многих музыкальных инструментах. Согласно закону стало нельзя получать двойные
ставки за мультиинструментализм. МК 17.5.98. В репертуаре моего ансамбля
существует около десятка различных программ, это совершенно разные темы,
связанные с именами великих музыкантов, джазовых композиторов, с моим
личным исполнительством, с мультиинструментализмом, например: 6 инструментов в одних руках. НВ 11.12.99.
– НИ 29.12.98 (− Давид Семенович, а этот ваш м. .. Это получилось само собой
или по необходимости?). − Мультиинструмента́льный (см. 2-е знач.) + -изм; англ.
multiinstrumentalism.

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТАЛИ́СТ и МУ́ЛЬТИ-ИНСТРУМЕНТАЛИ́СТ,
а, м. Музыкант-исполнитель, владеющий игрой на нескольких, многих музыкальных инструментах. Давид Голощекин (мультиинструменталист из
Петербурга) и Сергей Манукян не давали подуставшей уже публике почувствовать, что время перевалило за полночь. Сег 19.7.94. Чтение сказок сопровождается музыкой русских народных инструментов мультиинструменталиста Константина Шаханова. МПр 17.5.96. □ М у л ь т и и н с т р у м е н т ал и с т какой. Легендарный мультиинструменталист играл в этот раз на
вибрафоне. НИ 7.7.99. □ В сложении. Прекрасный музыкант-мультиинструменталист, блестящий аранжировщик – без него, пожалуй, Кейв остался бы
андеграундным бардом, не более. Ог, 1996, 4. Это вполне удалось в проекте
поэта Аркадия Семенова и композитора-мультиинструменталиста Ивана
Соколовского. Сег 31.10.96.
– Ком-D 14.5.93 (певцы и м-ы); Сег 25.10.96 (шведский кибернетик, м. и композитор,
словом, «человек-оркестр» Дево Андерссон); АиФ, 1997, 27 (продемонстрировать
свое мастерство м-а); МК 24.7.98 (с помощью м-а и аранжировщика); □ В мире книг,
1989 (английский м., певец); Ог, 23.10.95 ([Дэйв Грол].. оказался неожиданно для многих
прекрасным м-ом); Ком-D 28.6.96 (знаменитый американский м.); МК 21.8.97 (известнейший м. Жан-Мишель Жарр); НИ 20.11.98 (потрясающий м.); НовГ, 2000, 41
(феноменальный м.); □ КПр 26.6.99 (чувствуется дар не только мультиинструменталиста-виртуоза, но и мелодиста). – НРЛ-93, СР. – Мультиинструментали́зм (см.) + -ист;
англ. multiinstrumentalist.

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТАЛИ́СТКА, и, ж. Исполнительница, владеющая
игрой на нескольких, многих музыкальных инструментах. Планировалось также
выступление мультиинструменталистки Лизы Германо на скрипке, но в последний момент она отказалась поехать в турне. МК 24.5.98. Вот где Шерил пригодились навыки мультиинструменталистки: в альбоме она сыграла на всех клавишных,
на электро- и бас-гитаре, на аккордеоне и губной гармошке. ТВ Парк, 1999, 5.
– ВКл 4.6.98 (м. Лайза Джермано). – Мультиинструментали́ст (см.) + -к(а).

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с умением играть на многих музыкальных инструментах; с использованием разных музыкальных инструментов. В четверг, 19 сентября, авангардистов на сцене
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Дома художника сменит оригинальный исполнитель и автор Олег Фезов со
своей «мультиинструментальной» программой «Красавица Востока». ВМ
13.9.96. Потрясающее разнообразие ритмов, от традиционных свинговых до
изощренных латиноамериканских, с богатой перкуссией, великолепное звучание
духовых групп (музыканты, кстати, продемонстрировали почти мультиинструментальные способности: тромбонист играл на тубе, саксофонист – на
флейте-пикколо, группа саксофонов в одной из композиций сменила привычные
атрибуты биг-бэнда на кларнеты) – тому подтверждение. К, 1998, 39.
2. Умеющий играть на многих музыкальных инструментах. Сначала в длинную очередь за билетами всех выстроил мультиинструментальный Голощекин.
НовС, 1997, 75. Мультиинструментальный Марк Ривьера из группы Билли
Джоэла, невозмутимо чередовавший перкуссию с саксофоном, трубу с акустической гитарой, любопытно контрастировал с фрэмптоновско-брюсовской
экспрессией. НИ 27.8.98.
– Англ. multiinstrumental + -н(ый).

МУЛЬТИЛИНГВИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с осуществлением
переводов со многих языков; предназначенный для этого; многоязыковый
(о компьютерной программе, техническом устройстве). На выставке СеBIT-98
компания WizCom представила мультилингвистическую версию сканера-переводчика, в память которого заложено более 1 миллиона слов и выражений на
трех языках: немецком, французском и английском. Мод, 1998, 7. Основной
деятельностью этого центра станет продажа программного обеспечения:
электронных словарей, программ-переводчиков, обучающих и мультилингвистических программ. ТБ, 1999, 10.
– Ин, 1997, 2 (подробно написано в разделе «м. поддержка» инструкций к операционным системам); Петрозаводский Университет, 1997, 19 (темами для исследований являются мультимедийные сети, м. инструменты, геоинформационные системы);
ИА «Алгоритм» 23.2.99 (демонстрировали наши м. (или многоязыковые) программы
на выставке).

2. Владеющий несколькими языками; связанный со знанием нескольких
языков, обучением им (проф.). Школы, прошедшие отбор, получат денежный грант и задание разработать мультилингвистические программы для
европейцев. Ин, 1996, 19. Эстоноязычная школа.. нуждается в подготовке
учителей для работы с мультилингвистическим и мультикультурным контингентом учащихся, в учебниках и учебных пособиях, формирующих эстоноцентричный идентитет. Ин, 1998, 16. Имея большие возможности для путешествий по Европе во время длительных каникул, студенты практически
получают мультилингвистическое образование и знакомятся со многими
странами и их культурами. ТБ, 1999, 10.
– Ин, 1996, 19 (школы, прошедшие отбор, получат денежный грант и задание разработать м. программы для европейцев), 1998, 16 (для работы с м. и мультикультурным
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контингентом учащихся); РусТ, 1998, 5 (классический пример м. кодирования); НМ,
1998, 11 (для м. читателя, каковым в теоретическом идеале является читатель
эпохи постмодерна). – Калька англ. multilinguistical.

МУЛЬТИМЕ́ ДИА, неизм., мн. 1. Сумма технологий, позволяющих компьютерам вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать текст,
графику, анимацию, видео, звук и речь одновременно; комьютерные продукты,
используемые для этого (проф.). Чемпионат будет обслуживаться новой компьютерной системой, использующей самые последние технологии, в том числе
мультимедиа. МН-Кол, 1994, апрель. Модное сейчас словечко «мультимедиа»
предполагает не только рисовать на компьютере занятные картинки и производить интересные звуки: основное содержание этого понятия – применение звуковой технологии во многих аспектах бизнеса. ИзвЛ, 1995, 2. □ М у л ь т им е д и а какие. Как считают специалисты, успешное внедрение электронных
мультимедиа в жизнь человечества несет в себе опасность не только активного и скрытого от посторонних глаз возрождения нацизма. НовГ-П, 1998, 19.
□ В знач. прил. Описаны принтеры, сетевое оборудование, изделия класса
мультимедиа, а также различное прикладное программное обеспечение.
Computerworld, 1993, 39. В системах видеоконференций с помощью высокопроизводительных каналов связи (спутниковых, оптико-волоконных и микроволновых) реализуется принцип «мультимедиа»: одновременно передаются
данные, голос, статическое и динамическое изображение. Ком 8.3.93. // О музыканте, экспериментирующем со звуком и светом (перен.). Последний альбом
Хвостенко, его вокал в сопровождении редких восточных инструментов, без
гитары (!), является продолжением той же линии поиска нового звуко-цвета
с более смелым отходом от широко популярной в русской среде «песенности».
Он – типичный мастер, как теперь модно говорить, «мультимедиа», то есть
и жнец, и на дуде тоже. А. Грицман, Симпозион, или Пир искусств (Окт,
1999, 9).
– Computerworld, 1991, 8 (мультисреда и М. – кальки с английского), 1992, 9 (в кипящем котле синтетической информатики – «м.»), 1993, 12 (презентация технологии м.),
1993, 33 (концепция м. стала в последние годы центральной темой информатики);
Ком-D 18.6.93 (м. позволяет соединить видеоизображение и звук с компьютерной передачей данных), 17.9.93 (notebook с богатыми возможностями в сфере м.); РГ
13.5.93 (выставка новинок видеокомпьютерных технологий и м.); МН, 1994, 16
(большая часть внимания сфокусировалась на привлекательности CD-ROMa для
рынка м.); НГ 21.3.95 (использование средств м.); КЗ 1.9.95 (выставка м.); Ог, 1996, 8
(домашний компьютер нельзя уже больше представить без средств м.); МК 12.3.96
(соответствуют стандартам м.); Ж, 1997, 11 (новая технология перевода звука
и изображения в цифровые сигналы – м.); Сети, 1997, 9 (программное обеспечение
для м.); ВП 28.11.97 (выставка средств м.); Мир ПК, 1998, 12 (секция м.); Изв 23.11.99
(разработчики м.); Твер 13, 2000, 27 (готовить специалистов по м.); □ Э, 2000, 40
(оборот рынка сетевого м. составит..); □ СР 26.9.96 (в последнее время идет широкое
развитие систем «м.», когда в компьютере объединяются высококачественное
движущееся изображение и звук). – НРЛ-93, Ваулина, УБС, СР, РОС, ТССРЯ, БАС-3.
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2. Совокупность средств массовой информации всех типов. Такие гиганты,
как Рейтер, АП, Франс-пресс, Доу-Джонс и очень хорошо подкованный новичок
Блумберг с помощью переплетения различных средств массовой информации,
которые называют «мультимедиа», все быстрее мчатся по «азиатскому информационному шоссе». МН, 1995, 15. В случае, если Time Warner приобретет
компанию Тернера T.b.s. (за 8 млрд долларов), она вернет себе лидерство в области мультимедиа США, утраченное в августе этого года после слияния
конкурирующих с ней компаний Disney и ABC. Ком-Д, 1995, 36.
– Ком-Д, 1995, 28 (газетная империя стала империей м.); НС, 2000, 5 (новые
средства информации – м. – становятся базой образования и воспитания).
– Англ. multimedia.

МУЛЬТИМЕ́ ДИА, неизм. прил. Сделанный с помощью мультимедиа (см.
1-е знач.); мультимедийный (см. 1-е, 2-е знач.). В последнее время все больше
входят в моду системы мультимедиа на базе портативных компьютеров.
Применяются они, в основном, для бизнес-презентаций, хотя и во всех остальных приложениях мультимедиа ноутбуки вполне способны заменить традиционные настольные компьютеры. Изв-Э 7.12.94. Это роскошное подарочное
мультимедиа издание «Москва для Вас» включает видео, аудио и компьютерные компакт-диски плюс дисконтная карта Countdown, позволяющая получить
скидки на товары и услуги. ФГ, 1997, 51.
– УГ, 1997, 9 (решили в гимназии сделать свою м. библиотеку); Тр 2.6.98 (прошел
и фестиваль м. дисков на CD-ROM, предлагающих обозреть, кажется, все культурное
богатство человечества); ФГ, 1998, 52 (в салоне продается м. комплект «Москва для
Вас» в красочной упаковке). – Англ. multimedia.

МУЛЬТИМЕ́ДИА… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к технологиям, средствам мультимедиа, см. в знач. сущ.». Мультимедиа-аппаратура (см.). Мультимедиа-возможности. (см.). Мультимедиаданные (см.). Мультимедиа-курс (см.).
– От мультимедия (см. в знач. прил.); с переходом в разряд начальных компонентов сложных слов.

МУЛЬТИМЕ́ДИА-АЛЬБО́М, а и МУЛЬТИМЕ́ДИА АЛЬБО́М, мультиме́диа альбо́ма, м. Электронный носитель с записанной на него с помощью
мультимедиа (см. в знач. сущ., 1-е знач.) аудио- и видеоинформацией (проф.).
Что касается структуры спроса, то ее можно условно разделить на следующие четыре группы: игры, энциклопедии и мультимедиа-альбомы, обучающие
программы и программы для детей, серьезные программы для дома. Город N
(Ростов-на-Дону), 1999, 7. Продукт «От Кремля до Рейхстага» Республиканского мультимедиа центра удостоился звания «Лучший мультимедиа альбом».
Мир ПК, 2000, 8. □ М у л ь т и м е д и а - а л ь б о м какой, чего. Мультимедиаальбом «Агаты Кристи» «Виртуальный концерт» выпустила фирма «1С».
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Алло, 1998, 4. Рекламные презентации – маркетинговые рекламные ролики,
объединяющие в себе графику, анимацию, видео и звук, интерактивные мультимедиа-альбомы и небольшие демонстрационные продукты. КвШ, 1999, 10. Диск
«От Кремля до Рейхстага» назван лучшим мультимедиа-альбомом. PC Week,
2000, 23.
– М у л ь т и м е д и а - а л ь б о м: Мир ПК, 1997, 2 (вышел в свет м. «4autilus
Pompilius: Погружение».., появились на CD-ROM интереснейшие подборки, посвященные Владимиру Высоцкому, Beatles, Queen); PC Week, 1998, 8 (на презентации м-а
«Кольцо времени»); □ Мир ПК, 1997, 2 (первые российские м-ы). – Англ. multimedia
аlbum.

МУЛЬТИМЕ́ ДИА-АППАРАТУ́ РА, ы, ж. Технические средства, предназначенные для записи и воспроизведения графических, визуальных, анимационных, звуковых данных (проф.). Эти микросхемы будут играть существенную роль в ПК, телевизорах высокого разрешения и мультимедиа-аппаратуре. Computerworld, 1996, 44. Через Ultimedia Services осуществляется
управление мультимедиа-аппаратурой, к примеру дисководом CD для поиска
нужного фрагмента или платой оцифровки для установки параметров. ОткрС,
1997, 4. □ М у л ь т и м е д и а - а п п а р а т у р а какая. Иностранной мультимедиааппаратурой трудно сейчас кого-либо удивить. Computer Week, 1995, 45.
– Полукалька англ. multimedia device; мультиме́диа... (относящ. к технологиям,
средствам мультимедиа, см. в знач. сущ. 1-е знач.) + аппарату́ра.

МУЛЬТИМЕ́ ДИА-ВОЗМО́ЖНОСТИ, ей, мн. Возможности, присущие
мультимедиа (см. в знач. сущ., 1-е знач.) (проф.). Как аппаратные, так и программные средства, выпускаемые с мультимедиа-возможностями, ориентированы на использование для презентаций. Computerworld, 1993, 45. До конца
90-х годов именно обеспечение коммуникационных и мультимедиа-возможностей станет движущей силой развития ПК на базе архитектуры Intel. Computer
Week, 1995, 6. □ М у л ь т и м е д и а - в о з м о ж н о с т и какие, чего. Мощный
графический контроллер, значительно расширяющий мультимедиа-возможности
домашних систем. Computerworld, 1994, 15. Все, что требуется «нормальному» обывателю (а именно он создает массовый рынок), это – возможность
выхода в Интернет, электронная почта и продвинутые мультимедиа-возможности. Изв 7.12.00.
– Мир Internet, 1997, 11 (полноценная поддержка м-ей); □ Computerworld, 1996, 42
(оснащение компьютерных микропроцессоров продвинутыми м-ями); Мир ПК, 1997, 2
(достоинства: хорошие м-и, малый вес). – Полукалька англ. multimedia possibilities;
мультиме́диа... (относящ. к технологиям, средствам мультимедиа, см. в знач. сущ.
1-е знач.) + возмо́жности.

МУЛЬТИМЕ́ДИА-ДА́ННЫЕ, ых и МУЛЬТИМЕ́ДИА ДА́ННЫЕ, мультиме́ диа да́ нных, мн. Совокупность текстовой, графической, музыкальной,
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визуальной информации, используемой в мультимедиа (см. в знач. сущ., 1-е знач.).
Не менее существенным препятствием при передаче мультимедиа-данных
в локальных сетях с равноправными узлами или с архитектурой клиент/сервер
является сама сеть. Computer Week, 1996, 25. □ М у л ь т и м е д и а - д а н н ы е
какие. Системы, кроме неструктурируемых данных, обычно поддерживают
различные мультимедиа данные. ОткрС, 1997, 1.
– М у л ь т и м е д и а - д а н н ы е: Computerworld, 1992, 32 (м. под Windows 3.1),
1993, 28 (других видов обработки м-ых), 1996, 44 (файл-сервер, специализированный
на управлении м-ыми – видео, аудио и графическими изображениями высокого качества); Computer Week, 1995, 48 (работать с различными типами м-ых); Сети,
1997, 1 (технологии передачи м-ых по Internet); Мир ПК, 1998, 1 (QuickTime –
формат для записи м-ых); КомпП, 1999, 1 (объединить в рамках одной страницы
м. типа звукового, видеосигнала, графики высокого разрешения); м у л ь т и м е д и а
д а н н ы е: ОткрС, 1996, 5 (для разработки поисковых решений в глобальных и корпоративных сетях, поддерживающих широкий спектр м. данных); Computerworld, 1996,
31 (технологию пакетной обработки и сжатия м. данных Enliven); Мод, 1999, 7
(возможность считывать.. м. данные); □ ОткрС,1997, 1 (системы.. поддерживают
различные м. данные); Изв-Э 24.1.98 (компьютерные м. данные (DVD-ROM)). – Полукалька англ. multimedia datas; мультиме́диа... (относящ. к технологиям, средствам
мультимедиа, см. в знач. сущ. 1-е знач.) + да́нные.

МУЛЬТИМЕ́ ДИА-ЖУРНА́Л, а, м. Журнал на электронном носителе,
сделанный с помощью мультимедиа (см. в знач. сущ., 1-е знач.). □ М у л ь т им е д и а - ж у р н а л какой. В апреле в России появится первый мультимедиажурнал. МН, 1995, 10. Московская фирма SBG Publishing.. благодаря SBG
Magazine – первому российскому игровому мультимедиа-журналу – уже
достаточно известна. Мир ПК, 1998, 4.
– □ Б-MN, 1995, 2 (выпуск первого в России м-а «АураМедиа» на компакт-диске);
PC WEEK, 1997, 10 (редакция м-а); НовС, 1998, 92 (на днях.. увидел свет первый номер
м-а «Лукич»); Вед 7.12.00 (главный редактор м-а CPEDA). – Полукалька англ.
multimedia magazine.

МУЛЬТИМЕ́ДИА-ИЗДА́НИЕ, я и МУЛЬТИМЕ́ДИА ИЗДА́НИЕ, мультиме́диа изда́ния, ср. Издание чего-л. на электронных носителях с использованием мультимедиа (см. в знач. сущ., 1-е знач.). Именно в этой сфере преимущества мультимедиа-изданий перед традиционными учебниками наиболее
очевидны. НовС, 1996, 7. Такие панорамные изображения могут стать обычным атрибутом мультимедиа-изданий и публикаций в Internet. PC Magazine,
1998, 2. □ М у л ь т и м е д и а - и з д а н и е какое, чего, по чему, для кого. Далее
следуют мультимедиа-издания по медицине, экологии, математике, физике,
химии, географии, экономике и computer science. НовС, 1996, 7. Это роскошное
подарочное мультимедиа издание «Москва для Вас» включает видео, аудио
и компьютерные компакт-диски плюс дисконтная карта Countdown, позволяющая получить скидки на товары и услуги. ФГ, 1997, 51. В этом первом
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мультимедиа-издании классической энциклопедии удачно сочетаются ценность
содержания и удобство использования. КомпИ, 1998, 6.
– □ Computerworld, 1996, 14 (журнал BLE4DER, распространяемый на CD-дисках,
содержащих аудио- и видеоклипы, стал первым м-ем); Кап, 1996, 94 (компания
«Кирилл и Мефодий» специализируется на разработке и выпуске м-й для широкого
круга пользователей); КЗ 30.4.97 (занимать первые строчки в «хит-параде» отечественных м-й); СиСС, 1997, 11 (компания «ЛУКОЙЛ Информ» запланировала создание
«гибридных» м-й на основе возможностей Интернета); Computer Week, 1997, 19
(поддерживаются все типы данных, используемые в м-ях нового поколения, включая
трехмерную графику, объемный звук); Матер, 1998, 2 (первый выпуск м-я «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона); КвШ, 1999, 9 (в новом м-и возможности
компьютера сочетаются с работой живого преподавателя). – Полукалька англ.
multimedia edition.

МУЛЬТИМЕ́ДИА-КОМПЬЮ́ТЕР, а и МУЛЬТИМЕ́ДИА КОМПЬЮ́ТЕР
[тэ], мультиме́диа компью́тера, м. Компьютер, имеющий возможность подключения к нему другой аппаратуры (телевизора, видеокамеры, различных
электромузыкальных инструментов и т. п.) и служащий для хранения разнообразной мультимедийной (см.) информации: фотоархива, видеоматериалов,
звукозаписей; мультимедиа-ПК (см.). С мультимедиа-компьютером и.. программным обеспечением вы готовы начать импровизацию. Мир ПК, 1995, 4.
□ М у л ь т и м е д и а - к о м п ь ю т е р какой, для кого, чего. Американская Compaq
достигла соглашения с торговой фирмой «Партия» (Москва) о поставках
в 1997 году мультимедиа-компьютеров для домашних пользователей на общую
сумму $12 млн. Агентство Интерфакс 29.11.96. Самая «крутая» приставка
дешевле в несколько раз самого дешевого игрового мультимедиа компьютера.
СД, 1997, 4. Intel Easy PC – мультимедиа-компьютер для Windows «Millennium»
КомпП, 1999, 11.
– М у л ь т и м е д и а - к о м п ь ю т е р: РусТ 5.3.98 (придут большие торговые компании, которым безразлично, что продавать – утюги или м-ы); □ Computerworld,
1994, 39 (портативный м.), 1994, 40 (предназначенные для предприятий малого бизнеса и домашних пользователей м-ы семейства Aptiva); УГ, 1997, 39 (тридцать школ
округа получили оснащенные м-ы); м у л ь т и м е д и а к о м п ь ю т е р: ЗС, 1998, 5
(речь идет о м. компьютере); □ Изв 21.12.94 (м. компьютеры для офиса и дома); Сег
3.12.96 (отсутствие локализации на некоторых наиболее дорогих м. компьютерах
Compaq). – СР (мультимедиа-компьютер), ТССРЯ (мультимедиа-компьютер). –
Англ. multimedia computer.

МУЛЬТИМЕ́ ДИА-КУ́РС, а, м. Образовательный, учебный курс на электронных носителях, созданный с помощью мультимедиа (см. в знач. сущ.
1-е знач.). В ближайших планах Мультимедиа центра Новосибирского университета – выход с мультимедиа-курсами в глобальные сети, создание интерфейсов программированного обучения и заочного образования с помощью
компьютера и коммуникационных средств. Computer Week, 1995, 47. Мы
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уверены, что такой конспект служит помощником-навигатором при работе
с мультимедиа-курсом. КвШ, 1998, 2. □ М у л ь т и м е д и а - к у р с какой, чего.
Компания «Новый Диск» объявила о выходе нового мультимедиа-курса английского языка – Reward InterX@tive. Агентство ИнфоАрт 26.10.99. Создатели
программы встроили в обучающий мультимедиа-курс возможность общения
с преподавателем через Интернет – техническая новинка, не имеющая аналогов в России. Ин, 1999, 43.
– □ Сomputerworld, 1994, 22 (на интерактивном м-е, демонстрируемом посредством
проигрывателя Philips CD-I, подключенного к телевизору); ИРР, 1996, 6 (учительсценарист для разработки новых м-ов по различным дисциплинам); ВКл 2.10.97
(м. «Повседневный английский в ситуации общения» («Everyday English in communication»)); Кап, 1998, 41 (популярностью пользуются м-ы обучения правилам дорожного движения); КвШ, 1999, 9 (перед создателями программы стояла сложная техническая задача – ..встроить возможности Интернет в обучающий м.); Ин, 1999, 43
(обучающий м.). – Полукалька англ. multimedia course; мультиме́диа... (относящ.
к технологиям, средствам мультимедиа, см. в знач. сущ. 1-е знач.) + учебный курс.

МУЛЬТИМЕ́ДИА-НОУТБУ́К, а, и МУЛЬТИМЕ́ДИА НОУТБУ́К, мультиме́диа но́утбука, м. Портативный мультимедиа-компьютер (см.). Мультимедианоутбук в первую очередь отличается от других портативных компьютеров
своим дисплеем. Экран должен быть цветным и по возможности максимального размера: просматривать видеоролики и статическую графику удобнее
на экране с большой диагональю. Наиболее мощные ноутбуки фирмы Tjshiba
оснащаются 9,5-дюймовыми дисплеями, на компьютере IBM ThinkPad 755
установлен экран с диагональю 10,4 дюйма. Кроме того, для реализации мультимедиа на ноутбуке необходимо, чтобы дисплей был построен на активной
матрице. Жидкокристаллическая пассивная цветная матрица с двойной разверткой не подходит с точки зрения скорости вывода. Изв-Э 7.12.94. По своим
возможностям мультимедиа ноутбук R-Style Tornado представляет собой
синтез рабочего и домашнего компьютера. НовС, 1997, 43. □ М у л ь т и м е д и ан о у т б у к какой. Уже в нынешнем году будут продаваться полноценные
мультимедиа-ноутбуки по цене менее 1500 долл. Computerworld, 1998, 15.
– М у л ь т и м е д и а - н о у т б у к: Computerworld, 1995, 4 (компания Panasonic Personal
Computer сообщила о создании м-а с полным набором возможностей видео), 1997, 7
(парад м-ов продолжается); Computer Week, 1997, 28 (м. R-Style Tornado); м у л ь т им е д и а н о у т б у к: Изв-Э 7.12.94 (во всех остальных приложениях м. ноутбуки вполне
способны заменить традиционные настольные компьютеры). – Англ. multimedia
notebook.

МУЛЬТИМЕ́ДИА-ПК и МУЛЬТИМЕ́ДИА ПК [пэ-ка́], неизм., м. То же, что
мультимедиа-компьютер (см.). Сжатие звуковых файлов, выполняемое специальными кодеками (кодер-декодер), – очень важная функция мультимедиа ПК.
ИТ-Б, 1997, 2. □ М у л ь т и м е д и а - П К какой. В настоящее время производители персональных компьютеров сосредоточили свои усилия в основном
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в одном направлении – это создание ориентированных на Windows домашних
мультимедиа-ПК на базе Pentium. Computer Week, 1996, 5. Все больше пользователей из делового мира приобретают завершенные мультимедиа-ПК со
встроенными аудиосистемами. ИТ-Б, 1997, 2.
– М у л ь т и м е д и а - П К: Computer Week, 1995, 7 (совместно развивают технологию мультимедиа-ПК); ТК, 1996, 41 (к каждому мультимедиа-ПК R-Style Proxima MC
будут бесплатно прилагаться компакт-диски); КомпИ, 1998, 8 ([платформа] объединяет мультимедиа-ПК с ТВ-тюнером и беспроводным управлением); □ Computerworld,
1994, 6 (главные особенности последних мультимедиа-ПК компании 4EC Technologies);
Золотой Рог-плюс 1.8.97 (компания Hewlett-Packard объявила о выпуске усовершенствованных домашних мультимедиа-ПК из серии Pavilion); ФГ, 1999, 37 (недорогие
мультимедиа-ПК); м у л ь т и м е д и а П К: КомпИ, 1997, 13 (медиа процессор Mpact
является новым поколением микропроцессоров, предназначенных для м. ПК и бытовой
электроники широкого потребления); Агентство ИнфоАрт 27.8.99 (для работы необходим м. ПК с любой 32-разрядной версией Windows); □ Computer Week, 1996, 33
(корпорация Compaq Computer представила свой новейший м. ПК Presario ES, нацеленный на рынок систем для сферы образования); PC Magazine, 1998, 7 (не так
давно в состав любого м. ПК входила звуковая плата). – Англ. multimedia PC.

МУЛЬТИМЕ́ДИА-ПРИЛОЖЕ́НИЕ, я и МУЛЬТИМЕ́ДИА ПРИЛОЖЕ́НИЕ, мультиме́диа приложе́ния, ср. Программа или пакет программ, относящиеся к мультимедиа (см. в знач. сущ. 1-е знач.); являющийся мультимедиапрограммой (см.) (проф.). Однако будут появляться модификации «Пентиум» –
процессоров с расширенным набором команд, оптимизированные для работы
с мультимедиа-приложениями. ФИ 14.6.96. В интерактивной среде этой программы разработчику предоставляется возможность создавать мультимедиа
приложение способом, напоминающим верстку в обычном текстовом редакторе.. КвШ, 2000, 4.
– М у л ь т и м е д и а - п р и л о ж е н и е: Computerworld, 1993, 48 (терминалы Envizex..
поддерживают м-я), 1994, 47 (поставку двух комплектов аппаратных средств с программным обеспечением, поддерживающих м-я); Computer Week, 1995, 6 (для разработки м-й); Мир ПК, 1997, 1 (разработчики игр и м-й); КТ, 1998, 3 (игровые и м-я −
наиболее ресурсоемки); СиСС, 1999, 6 (для м-й необходимы высокая надежность
связи и низкая временная задержка); м у л ь т и м е д и а п р и л о ж е н и е: Computeworld,
1993, 43 (модели.., более приспособленные к работе с м. приложениями), 1995, 17
(пользователи Internet получат новый инструмент создания аппаратно-независимых
сетевых м. приложений); ОткрС, 1998, 6 (видим возрожденную идею SIMD (singleinstruction, multiple-data), примененную для ускорения м. приложений); СИ, 1999, 6
(увеличить производительность м. приложений не на проценты, а в разы). – Полукалька англ. multimedia applet.

МУЛЬТИМЕ́ДИА-ПРОГРА́ММА, ы и МУЛЬТИМЕ́ДИА ПРОГРА́ММА,
мультиме́диа програ́ммы, ж. Компьютерная программа, относящаяся к мультимедиа (см. в знач. сущ. 1-е знач.) (проф.). Наблюдателям был продемонстрирован попеременный запуск на Макинтоше мультимедиа-программы, а затем –
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Windows и пакета под Windows. Computerworld, 1993, 46. Сейчас тоже речь
идет о приставке, но более сложной – она позволяет работать в Интернете
(в частности, получать и отправлять электронную почту), воспроизводить
мультимедиа программы, работать с текстами. НиЖ, 1998, 2. □ М у л ь т им е д и а - п р о г р а м м а (м у л ь т и м е д и а п р о г р а м м а) какая, для кого, чего.
На четырех лазерных дисках в нем представлено шесть русскоязычных мультимедиа-программ для домашнего компьютера. ПИ 20.11.96. В дальнейшем
планируется создание цикла мультимедиа-программ для изучения английского
языка (в перспективе и других иностранных языков), имеющих различные цели,
рассчитанных на различные категории учащихся (возраст, уровень подготовки)
и, соответственно, использующих различные методики преподавания. ВКл,
1997, 37. В прошлой обзорной статье на эту тему.. рассмотрены мультимедиа-программы для начинающих. Ин, 1998, 9.
– М у л ь т и м е д и а - п р о г р а м м а: ФИ 20.10.95 (обеспечивать правовую охрану
программной продукции, включая и м-ы на компакт-дисках); ВКл 2.10.97 (м. .. предназначена для самостоятельного изучения языка), 1998, 1 (ускорение м-амм); ЦВ,
1999, 6 (занимаются производством м-амм); □ Computerworld, 1994, 43 (многие игры
и м-ы для Windows); Мир ПК, 1996, 8 (некоторые из.. 16-разрядных м-амм и игр
работают под Windows 4T не очень хорошо); Агентство Комиинформ (Сыктывкар,
Республика Коми) 22.9.00 (лучшая обучающая м. для детей дошкольного и младшего
школьного возраста); PC Week, 2000, 43 (услуги по созданию м-амм для DVD-дисков);
м у л ь т и м е д и а п р о г р а м м а: Сег 6.2.95 (студенты.. уже приступили к созданию
двух м. программ); Computerworld, 1996, 33 (использовать другие м. программы). –
РОС (мультимедиапрограмма). – Полукалька англ. multimedia program.

МУЛЬТИМЕ́ДИА-ПРОДУ́КТ, а и МУЛЬТИМЕ́ДИА ПРОДУ́КТ, мультиме́диа проду́кта, м. Компьютерная игра, обучающая программа, энциклопедия,
альбом и т. п., созданные, связанные с использованием мультимедиа (см. в знач.
сущ. 1-е знач.) (проф.). Внезапный наплыв мультимедиа-продуктов наводит на
мысль, что, поскольку такие средства мультимедиа, как CD-ROM и звуковые
микросхемы, дешевеют, скоро они превратятся в стандартные, хотя пока
и не широко применяемые дополнения к ПК-блокнотам. Computerworld, 1993, 45.
□ М у л ь т и м е д и а - п р о д у к т какой, на чем. Мультимедиа продукты на
компакт-дисках – уже давно не новость для российского рынка. Ком-D 14.4.95.
Сектор развлекательных мультимедиа-продуктов за тот же период по самым
скромным оценкам должен увеличиться втрое. Мир ПК, 1997, 11.
– М у л ь т и м е д и а - п р о д у к т: Computerworld, 1994, 22 (м-ы завтрашнего дня);
Computer Week, 1995, 47 (м-ы со встроенными средствами видеоконференц-связи);
Ком-D 29.3.96 (объявлено.. о реорганизации дочерних структур Microsoft, отвечающих
за разработку прикладных программ и за содержание м-ов); ЭиЖ, 1998, 11 (программы
для дома – м-ы, игры); □ И, 1999, 28 (любой м. будет обучающим); м у л ь т и м е д и а
п р о д у к т: Computer Week, 1995, 5 (м. продукты должны соответствовать таким
стандартам, как MPEG-1 или MPEG-2); РусТ, 1998, 92 (конкурс компьютерных
игр и м. продуктов); УГ, 1999, 37 (на конкурс принимаются рукописи, м. продукты);
877

МУЛ
□ КЗ 7.12.96 (все это.. вылилось в создание.. неординарного м. продукта); РусТ, 1997,
24 («Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия».. стала самым продаваемым м.
продуктом в СНГ). – РОС (мультимедиапродукт). – Полукалька англ. multimedia product.

МУЛЬТИМЕ́ДИА-ПРОДУ́КЦИЯ, и и МУЛЬТИМЕ́ДИА ПРОДУ́КЦИЯ,
мультиме́диа проду́кции, ж. Совокупность мультимедиа-продуктов (см.). По словам представителей компьютерной фирмы, издание мультимедиа-продукции рассматривается как одно из важных стратегических направлений Kami в ближайшие годы. Ком-D 13.10.95. В Центральном Доме ученых прошла презентация
новой мультимедиа продукции компании Xew Media Generation. УГ, 1996, 51.
□ М у л ь т и м е д и а - п р о д у к ц и я какая. Сектор развлекательной мультимедиа-продукции в США в 1997 г. должен увеличиться на 43% по сравнению
с прошлым годом, а сектор образовательных продуктов – на 30%. Мир ПК, 1997, 11.
– М у л ь т и м е д и а - п р о д у к ц и я: Computer Week, 1995, 2 (выпускающая м-ю
компания), 1995, 37 (производство м-и), 1997, 30 (разработка м-и); Ком-D 14.4.95
(на внутреннем рынке м-и не были представлены интерактивные мультфильмы);
Computerworld, 1996, 40 (в работе «Круглого стола» приняли участие представители..
издательств м-и); ИТ-Б, 1998, 2 (менеджер по м-и); Мир ПК, 1998, 6 (российские
производители м-и); □ Ком-D 27.11.96 (наиболее привлекательная м.); м у л ь т им е д и а п р о д у к ц и я: РусТ, 1997, 57 (холдинг, занимающийся.. разработкой антивирусных средств и м. продукции). – Полукалька англ. multimedia production.

МУЛЬТИМЕ́ ДИА-РЫ́НОК, а и МУЛЬТИМЕ́ ДИА РЫ́НОК, мультиме́диары́нка, м. Сфера продажи мультимедиа-продуктов (см.), мультимедиапродукции (см.). За последние годы Roland не предпринимала каких-либо
серьезных мероприятий по освоению мультимедиа-рынка. Мир ПК, 1997, 1.
Компания Даймонд Мультимедиа оказывает большое влияние на мультимедиа
рынок за счет предоставления интерактивных и коммуникационных решений
для домашних, деловых и профессиональных пользователей ПК. ИА «Алгоритм»
15.8.00. □ М у л ь т и м е д и а - р ы н о к какой, чей. В 1997 г. на западноевропейском мультимедиа-рынке наступил глубокий кризис. PC Week, 1998, 26. Сложно
назвать вид бизнеса фирмы, которая «оказывает большое влияние на мультимедиа-рынок Internet за счет предоставления интерактивных и коммуникационных решений для домашних, деловых и профессиональных пользователей,
позволяя им создавать, внедрять и осваивать абсолютно новые источники
информации со своих компьютеров через Internet». Computerworld, 1999, 14.
– М у л ь т и м е д и а - р ы н о к: Мир ПК, 1997, 3 (разработки компаний Apple и Intel,
ориентированные в первую очередь на м.), 1998, 4 (на м-е появился целый ряд компактдисков, в названии которых присутствует слово «караоке»), 1998, 6 (приобретение
навыков работы с имеющимися на м-е обучающими программами); Алло, 1998, 5 (из
представленных в данный момент на м-е интерактивных книжек наиболее привлекательными.. являются книжки из серии «Русских сказок»).– Полукалька англ.
multimedia market.
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МУЛЬТИМЕ́ ДИА-СИСТЕ́ МЫ, е́м и МУЛЬТИМЕ́ ДИА СИСТЕ́ МЫ,
мультиме́диа систе́м (ед. мультиме́диа-систе́ма, мультиме́диа систе́мы, ж.), мн.
Совокупность программ, технических средств, относящихся к мультимедиа
(см. в знач. сущ. 1-е знач.) (проф.). Скорость доступа к данным по-прежнему
оставалась слабым местом мультимедиа-систем. Computer Week, 1996, 18.
В настоящее время мультимедиа системы поступили в учебные заведения,
оснащенные при поддержке Всемирного банка компьютерными классами. ЧР,
1998, 1. □ М у л ь т и м е д и а - с и с т е м ы (м у л ь т и м е д и а с и с т е м ы) какие,
для чего. Сегодня расскажем о двух мультимедийных тематических энциклопедиях, которые пользуются особенной популярностью у пользователей
домашних мультимедиа-систем. Изв-Э 13.3.96. Подобно планетам-спутникам
вокруг «Инвекома» сплотились такие выставки, как «Мультимедиа» (мультимедиа-системы для офиса и дома). СПбВ 9.12.97. Компьютерные обучающие
мультимедиа-системы, объединяющие текст, графику, мультипликацию, видео
и звук в единой оболочке и на едином носителе, обеспечивают наиболее полное
представление об изучаемом предмете. ТиПФК, 1998, 11.
– М у л ь т и м е д и а - с и с т е м ы: Computerworld, 1992, 26 (в области разработки
дружественных пользовательских оболочек м-ем), 1993, 47 (комплект поставки м-ем),
1994, 32 (цены на м-ы еще не определены); ФИ 27.6.95 (выставка будет посвящена
демонстрации возможностей использования м-ем в бизнесе, образовании, науке и для
развлечений); Кап, 1997, 38 (запущены в производство и три новые модели ноутбуков
фирмы Vist, на основе процессоров Pentium-133 и 166 с технологией ММХ, старшая
из которых будет представлять собой м-у высокого класса); □ Computerworld, 1996,
24 (рынок настольных м-ем вырос с 10,3 млн. устройств в 1994 году до более чем
20,8 млн. в 1995), 1998, 3 (сетевые м-ы); МН, 1997, 9 (компания развернула производство новейших м-ем, обеспечивающих полную поддержку новых возможностей, которые дают процессоры Pentium с технологией ММХ); Computer Week, 1995, 41
(удовлетворить растущую потребность в мощных м-ах домашнего назначения); Мир
ПК, 1997, 3 (современные м-ы); Сети, 1999, 1–2 (запустить в производство коммутационные м-ы); м у л ь т и м е д и а с и с т е м ы: Computerworld, 1994, 46 (средства
м. системы 4otes); БТех, 1995, 8 (при работе с м. системами EDMS третьего поколения); □ Computerworld, 1993, 21 (русифицированные м. системы); ТПФК, 1999, 10 (обучающие м. системы по спортивно-педагогическим дисциплинам); АкН 26.2.00 (установлена м. система (CD, DVD и т.д.) с двумя раздельными видео мониторами для задних
пассажиров). – ТССРЯ (мультимедиасистемы). – Полукалька англ. multimedia systems.

МУЛЬТИМЕ́ ДИА-ФА́ЙЛ, а и МУЛЬТИМЕ́ ДИА ФА́ЙЛ, мультиме́диа
фа́йла, м. Компьютерный файл (см.) с записанными на нем мультимедиаданными (см.) (проф.). С выходом новой версии этот пакет может стать
незаменимым для всех, кому приходится работать с большим количеством
графических и мультимедиа-файлов. Computerworld, 1994, 42. Программа
преобразования старых мультимедиа-файлов в новые потоковые форматы.
Агентство ИнфоАрт 7.5.99. □ М у л ь т и м е д и а - ф а й л какой. В процессе этой
обработки станция подготовки данных подготавливает информационный
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блок данных для пользователя, который может включать и большие мультимедиа файлы (например, звук, графику или анимационные файлы), и направляет их абоненту по достаточно емкому цифровому каналу в ТВ – сети. Data
Medium 20.12.95.
– М у л ь т и м е д и а - ф а й л: Computerworld, 1993, 48 (работать с м-ами), 1994, 43
(если вы намерены воспроизводить свои м-ы на ПК), 1996, 8 (импортирование дополнительных форматов м-ов), 1999, 28 (передавать м-ы огромного размера миллионам
клиентов за считанные секунды); Computer Week, 1995, 23 (время копирования м-ов
(аудио-, фото- и видео-)), 1997, 10 (технология подготовки м-ов); PC Magazine, 1996, 4
(можете добавлять текст в м-ы), 2000, 1 (выбирая формат м-ов; лучший поисковый
сервер м-ов); Сети, 1997, 1 (объем.. м-а редко бывает меньше мегабайта); Мир ПК,
1998, 1 (воспроизведение м-ов любых форматов). – Англ. multimedia file.

МУЛЬТИМЕ́ ДИА-ФУ́ НКЦИИ, ий и МУЛЬТИМЕ́ ДИА ФУ́ НКЦИИ,
мультиме́диа фу́нкций, мн. (ед. мультиме́диа-фу́нкция, и, ж.). Функции мультимедиа (см. в знач. сущ. 1-е знач.) (проф.). Этот процессор позиционируется для
работы в Сети: он имеет набор новых возможностей, позволяющих быстрее
и лучше выполнять мультимедиа-функции в режиме on-line.. Комп, 1999, 33.
Мультимедиа функции включают в себя полное голосовое управление, определение пользователя по голосу, уменьшение эха и шумов. АкН 10.11.00. □ М у л ь т им е д и а - ф у н к ц и и какие. Как сообщается, чип обладает рядом уникальных
мульти-медиа-функций. Агентство ИнфоАрт 21.4.00.
– М у л ь т и м е д и а - ф у н к ц и и: Computerworld, 1996, 30 (реализовать весь диапазон
м-й); Мир ПК, 1997, 1 (полный спектр м-й); Computer Week, 1998, 46 (решение, в котором м-и встроены прямо в системную плату); □ Computerworld, 1993, 44 (сервисные м-и); 1994, 42 (нет ни звуковой платы, ни встроенных м-й); Computer Week,
1995, 44 (выполнять множество разнообразных м-й). – Полукалька англ. multimedia
function; мультиме́ диа... (относящ. к технологиям, средствам мультимедиа, см.
в знач. сущ. 1-е знач.) + фу́нкции.

МУЛЬТИМЕ́ДИА-ЭНЦИКЛОПЕ́ДИЯ, и МУЛЬТИМЕ́ДИА ЭНЦИКЛОПЕ́ ДИЯ, мультиме́ диа энциклопе́ дии, ж. Энциклопедия, выполненная
с помощью средств мультимедиа (см.). Через некоторое время на школьной
конференции по информатике я увидела мультимедиа-энциклопедию «Русский
музей». КвШ, 1999, 10. Пройдет и мастер-класс на тему: «Мультимедиа
в музее», посвященный технологии создания мультимедиа энциклопедий, каталогов выставок, презентационных компакт-дисков. НВ 18.5.99. □ М у л ь т им е д и а - э н ц и к л о п е д и я какая. Консорциум французских компаний начал
реализацию проекта «Леонардо да Винчи и Ренессанс» – интерактивной
мультимедиа-энциклопедии о Леонардо и его времени. МН, 1995, 10. Будут
разыграны познавательные мультимедиа-энциклопедии, интерактивные мультфильмы и обучающие программы. ИА «Алгоритм» 15.3.00.
– Computerworld, 1994, 46 (включая «М-ю» и «Тайм-альманах 1994»); Ог, 1996, 26
(энциклопедия «Самара» – первая работа.. в серии м-й «Неизвестная Россия»); КЗ
16.11.96 (специализирующейся на разработке и издании м. энциклопедий); ВКл, 1997, 18
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(м. – это не просто электронный словарный справочник, а полноценный медиа-продукт,
который многое расскажет и многому научит в диалоговой форме); КомпП, 1998, 5
(М-и – просто или сложно?); □ КПр 30.12.99 (универсальная м. на русском языке);
КвШ, 2000, 1 (в состав лучших м-й входят толковые словари, справочники, виртуальные музеи, географические атласы, хронологии); м у л ь т и м е д и а э н ц и к л о п е д и я:
КомпИ, 1999, 4 (создателями м. энциклопедии разработаны более 20 планов уроков);
Хак-Спец, 2000, 1 (есть даже м. энциклопедии про Х-файлы); Саратов 10.10.00
(«м.» энциклопедия по странам и континентам). – Англ. multimedia encyclopedia.

МУЛЬТИМЕДИ́ЙНОСТЬ, и, ж. Возможность использовать мультимедиа
(см. в знач. сущ. 1-е знач.) (проф.); наличие средств мультимедиа (см.). Язык
программирования WWW эволюционирует в сторону мультимедийности. ИЛ,
1998, 3. Тенденция последних лет – мода на тотальность воздействия, мультимедийность. Вр-MN 21.6.99. □ М у л ь т и м е д и й н о с т ь какая, чего. Цель
«тотальной мультимедийности» нашего учебника состоит и в переносе части
нагрузки со зрения ребенка на слух. КвШ, 1998, 1. «Мультимедийность»
обоих изданий выражена в трехтомности (три диска – на первом тексты, на
втором картинки и звуки, на третьем видеосюжеты) и в том, что на помощь
любой статье, которую вы попросите, прибывают иконки фотографий, звуков
и видеороликов, относящихся к предмету. ЗС, 1998, 9–10.
– СиСС, 1996, 5 (возможности тех и других систем в части многоформатности
(м-и) практически сравниваются); КТ, 1997, 15 (м. как обязательная характеристика
домашнего компьютера), 1997, 19 (в HTML нужно было добавить интерактивности,
м-и); КвШ, 1998, 4 (предтечей настоящей м-и для нас является великий чех Ян Амос
Коменский). – ТССРЯ. – Мультимеди́йный (см.) + -ость.

МУЛЬТИМЕДИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мультимедиа (см. в знач.
сущ. 1-е знач.) (проф.); связанный с использованием этих технологий, технических средств; мультимедиа (см. в знач. прил.). Пять японских компаний
объединили усилия, чтобы предложить мультимедийное информационное обслуживание в оперативном режиме. ФИ 18.7.95. Позже выделилась выставка,
посвященная мультимедийной тематике. ЧП 3.12.96.
– Сег 28.6.95 (компьютерную м. лабораторию); Панорама TV, 1997, 20 (проект
создания м. тематического парка); КИ, 1998, 4 (м. лаборатория); Красное знамя
(Сыктывкар) 28.8.99 (открывается м. лаборатория). – НРЛ-94, РОС, Крысин, ТССРЯ,
БАС-3.

2. Обеспечивающий компьютерное объединение звука, мультипликации,
изображения (проф.). Для воспроизведения музыки в мультимедийные платы
встраивают технологию синтезатора звука. МН, 1994, 16. Лазерный компактдиск для компьютера.. начинает завоевывать Россию. Пользователи компьютерной техники хорошо знают его в качестве носителя мультимедийных
программ. ФИ 20.4.95.
– Ог, 1995, 17 (каталоги м. программ); Мир ПК, 1995, 4 (с громадными м. файлами);
Сег 29.6.95 (при работе с м. устройствами); НиЖ, 1995, 4 (с помощью м. системы);
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ФИ 20.10.95 (российских м. компакт-дисков); Изв 2.2.96 (покупку м. комплекта);
КПр 20.2.96 (м. оборудование); МК 22.12.97 (выставки новейшего цифрового м. оборудования); Computer Week, 1998, 12 (передача м. файлов в Internet); СПбВ 21.12.99
(оснащенный современными м. средствами).

3. М у л ь т и м е д и й н ы й к о м п ь ю т е р. То же, что мультимедиа-компьютер
(см.). Обучающие английскому языку компакт-диски принято называть мультимедийными: они содержат звук, картинки, видеофрагменты. Чтобы запускать
такие диски, компьютер должен быть мультимедийным. Изв 4.9.96. Возможности, которые открываются при работе с мультимедийным компьютером, приводят в детский восторг даже.. взрослых. Ш, 1997, 8.
– Ком-D 10.2.95 (CD-ROM работает на м. компьютерах); Дело 26.3.96 (м. компьютер на базе Pentium); СПбВ 6.11.96 (разработка офисных м. компьютеров); НВ
4.12.96 (от м. компьютеров до сверхсовременных сетей); ЭиЖ, 1997, 15 (м. компьютер –
ноутбук с цветным дисплеем и мини-принтером); Мир ПК, 1998, 5 (м. компьютеры
уже превратились в лучшую игровую систему); Биржа плюс карьера (Н. Новгород),
1999, 39 (зал с тремя м. компьютерами со сканерами и принтерами). – Ваулина,
ТССРЯ, РОС. – Мультиме́диjа (см.) + -н(ый).

МУЛЬТИМЕДИ́ ЙЩИК, а, м. Специалист по мультимедиа (см.) (разг.проф.). Схему предложили мультимедийщики – производители и продавцы
компьютерных программ. МК 19.5.98. Меня как заядлого «мультимедийщика»
очень порадовало масштабное освещение на выставке применения DVD-технологий; начиная от домашних DVD-кинотеатров на базе ПК и заканчивая предназначенными для DVD-производства комплексами, которые сдаются «под
ключ». Мир ПК, 1999, 2.
– Computerworld, 1997, 13 (лучшего друга всех м-ов); КТ, 1999, 14 (подобные продукты производят не только традиционные «сетевики», но и ..м-и). – Мультиме́диjа
(см.) + -щик.

МУЛЬТИНДУСТРИ́Я, и, ж. Отрасль кинематографии, занимающаяся производством мультипликационных фильмов. Восстановленная с помощью компьютерных технологий в 1992 году «Белоснежка» пережила второе рождение, снова наделав шума в мультиндустрии. Имя (Минск, Беларусь), 1997, 51.
Последователи Диснея, превратившие его имя в мультиндустрию, весьма
далеки от творчества основателя. Наблюдатель (Петрозаводск), 1999, 8.
□ М у л ь т и н д у с т р и я какая. Соперники еще не приспели уродить и пяти
постановок класса А, а широкоэкранная мультиндустрия уже штудирует
законы жесткой конкуренции. Биржа плюс свой дом (Н. Новгород), 1998, 49.
– СПбВ 15.1.92 (рынок м-и). – НРЛ-92. – Мульт… (относящ. к мультипликации) +
+ индустри́я.

МУЛЬТИПА́К, неизм. и а, м. Контейнерная упаковка, включающая несколько
единиц индивидуально упакованного товара. При хранении МУЛЬТИПАКи
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занимают в четыре раза меньше места. СГ, 1999, 45. □ В качестве имени
собств. Менеджер компании «Мультипак» Анна Заславская рассказала, что ее
фирма закупает пакеты у компании «Нева-пласт» и на них наносит рекламную информацию. ДП 16.4.99.
– Комлев. – Англ. multipack.

МУЛЬТИПЛЕ́КС, а, м. Кинотеатр с несколькими, сравнительно небольшими
залами (8–15 залов на 100–150 мест каждый) и с высокого качества проекционной и звуковоспроизводящей аппаратурой; мультиплексный (см.) кинотеатр.
Мультиплекс состоит как минимум из четырех залов, и количество их может
доходить до двух десятков. К, 1997, 51. «Мультиплекс» включает в себя соседство под одной крышей нескольких кинозалов, кафе, магазинчиков, других
мест отдыха. ВМ 28.12.99. □ М у л ь т и п л е к с какой. Современные «мультиплексы» с дюжинами кинозалов функциональны и удобны, но неказисты, не
говоря уж о том, что иногда помещаются просто под землей. МН, 1995, 18.
□ В сложении. Те, кто по выходным ходит в кинотеатры-мультиплексы,
дружно заметили один примечательный факт. Ком-D 17.8.96. В Москве в
ближайшее время планируется построить 10 многозальных кинотеатровмультиплексов, стоимость каждого из них оценивается в 8–10 млн долларов.
Кур 14.5.98.
– Век, 1996, 19 (м-ы на 15–20 кинотеатров); МК 4.2.97 (уже сегодня Европа
и Америка переходит на систему м-ов – кинотеатров с гигантским экраном величиной
в шестиэтажный дом), 12.1.98 (строительство концептуально новых кинотеатральных комплексов – «м-ов»); АиФ, 1997, 8 (в м-е есть детская комната, автостоянка,
общепит и туалет), 2000, 14 (количество фильмов, как правило, соответствовало
количеству залов в м-е); ЛГ, 1998, 30–31 (м-ы активно строятся по всей Европе
с 1991 года), 1998, 46 (м-ы – мини-киногородки со всеми удобствами); Комп, 1999, 14
(проекты развития сетевой инфраструктуры: сети супермаркетов, ресторанов,
бензоколонок, многоэкранных кинотеатров – м-ов и т. п.); □ МН, 1998, 21 (Михалков
намерен строить федеральные м-ы ради того, чтобы показывать в них «Титаник»
и прочие заграничные ленты); НИ 24.4.98 (построить 10 современных м-ов), 1.8.00
(панадолом против журналистской мигрени станет фестивальный м.); НовГ, 2000,
14 (идея русского м-а давно была на слуху); И, 2000, 28 (четырехзальный м.); □ Кур
5.6.96 (первого в России суперкинотеатра-мультиплекса); ИК 1997, 11 (фильмы
смотрят.. в кинотеатрах-мультиплексах «Аркады»); МПер, 1999, 48 (8-экранный
кинотеатр-мультиплекс). – РОС, ТССРЯ. – Англ. multiplex.

МУЛЬТИПЛЕ́КСНЫЙ, ая, ое. М у л ь т и п л е к с н ы й к и н о т е т р. То же,
что мульплекс (см.). Две трети будапештских зрителей предпочитают
смотреть фильмы в новых, очень современных мультиплексных кинотеатрах.
К, 1998, 30. Здесь запроектировано несколько крупных и около 200 небольших
магазинов, 9-экранный мультиплексный кинотеатр на 2200 мест, рестораны
и столовая, офисы и стоянка на 1000 автомобилей. МК 31.8.00.
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– СР 7.98 (Чарли Чаплина можно будет увидеть в фойе м. кинотеатра); Альянс
Медиа – Новости России 24.8.00 (совещание по вопросам развития в городе сети
м. кинотеатров). – РОС. – Мультипле́кс (см.) + -н(ый).

МУЛЬТСЕРИА́ Л, а, м. Многосерийный мультипликационный фильм.
Последняя работа английского мультипликатора Джери Андерсона «Птица
грома» занимает в 1992 г. первое место среди передач канала Би-би-си. За
право выпуска игрушек, изображающих персонажей его мультсериалов, фирмы
платят до 5 млн долларов. Ком 24.2.92. □ М у л ь т с е р и а л какой. «Пилот»
начинает выпуск телевизионного мультсериала (13 серий по 26 минут – мировой стандарт). МН, 1995, 14. Пропагандистский мультсериал сделан по заказу
Евровидения и призван подготовить малышей к будущему, воспитать понимание Европы как общего дома. Аф, 1999, 8.
– Сег 24.5.88 (16.30. М. «Сейлормун: луна в матроске»); Ком 27.7.92 (программа
назвала его [65-серийный кукольный фильм «Птица “Гром”»] лучшим м-ом за все
время своего существования), 3.8.92 (м. «Приключения Массаграна и его собаки
Пума» состоит из 13 серий по 22 минуты), 7.7.94 (Клару Румянову теперь помнят
только по м-ам); ЗРуб, 1997, 35 (озвучивал Бэтмена в м-е); Ог, 1998, 49 (во время
показа м-а); КПр 24.1.00 (поклонники м-а «Симпсоны»); □ Ком-D 15.10.92 (переводная
картинка с изображением героев популярного в России м-а), 29.1.93 ([В. Аксенов]
приступил к съемкам масштабного м-а «История рок-н-ролла»), 7.4.93 (на.. выставкеярмарке одна из фирм-участниц была «выпровожена» за попытку торговать пиратским м-ом «Черепашки ниньзя»); РВ 10.6.95 (запущен новый м. «Бетховен» о знаменитом во всем мире герое одноименного фильма сенбернаре); Изв 5.9.95 (знаменитые
м-ы); ПИ 7.10.95 (английский м. «Камень сновидений»); МН, 1995, 62 (один из самых
популярных телевизионных м-ов в Соединенных Штатах); КЗ 10.2.96 (кукольный
детективный 50-серийный м. для взрослых «12-й удар»); ВМ 22.11.97 (приступил
к работе в музыкальном м-е «Фантомагия»), 15.5.98 (презентовали отечественный м.);
И, 1997, 46 (куклы-персонажи популярных м-ов); Ант, 1999, 28 (игровые программы на
отечественном ТВ практически вытеснены зарубежными м-ами); Твер 13, 2000, 20
(озвучивала американские м-ы). – Мульт... (относящ. к мультипликационным фильмам) +
+ сериа́л.

МУЛЬТХИ́Т, а́, м. Мультипликационный фильм, получивший наибольшую
популярность, успех у зрителей. Одна девочка.. даже писала создателям мультхита: «Нельзя ли, чтобы один раз досталось Зайцу?». НовГ-Ч, 1999, 24. Истории создания обоих мультхитов, как все сказки, начинались со слова «однажды». МК 4.4.00. □ М у л ь т х и т какой. Ушел человек, придумавший Волка
и Зайца, смешивших малышей да и взрослых своим бессмертным мультхитом
«Ну, погоди!». РГ 22.11.00.
− Нижегородские губернские ведомости 6.1.99 (не могли не пообщаться с главным
зайцем страны из м-а); МК 4.4.00 (истории создания обоих м-ов); □ МПр 1996, 20
(с показом отрывков из своих предыдущих м-ов); Сег 27.6.96 (не останавливается
конвейер: каждые примерно месяцев девять – по большому м-у); НовГ-Ч, 1999, 32
(речь шла о м-е на века с нескучающей четверкой из сказок Григория Остера); Биржа
884

МУЛ
плюс свой дом (Н. Новгород), 2000, 8 (самого кассового м-а); Ант, 2000, 48 (слава
одного из авторов сценария м-а всех времен и народов «Ну, погоди!»). − Мульт…
(относящ. к мультфильмам) + хит (см.).

МУЛЬТЯ́ШНЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к мультипликации, к мультипликационному фильму. На экране перемещаются.. настоящие мультяшные
персонажи. АиФ, 1995, 6. Если ребенок идентифицирует себя с «мультяшными» героями, не стоит ругать его. Т. Зинкович-Евстигнеева, Путь к волшебству, 1998. // Сделанный в технике мультипликации. Совсем по-иному выглядят
татуировки в мультяшном стиле, любимом жизнерадостными девушками
и отчаянными «гонщиками Спиди», мотоциклистами и скутеролюбами в равной
мере. Мотто, 1999, 5. Говорят, за свой последний мультяшный клип Мадонна
заплатила британским мультипликаторам солидную сумму. FashionLook
29.11.00. // Соответствующий, подходящий для работы в области мультипликации. Его мультипликатора [В. М. Котеночкина] имя – мультипликационное, «мультяшное», детское – невероятно точно подходило к предмету его
работы. НГ 21.11.00. // Относящийся к записям мультфильмов. Практиковалась продажа мультяшных видеокассет в «нагрузку» к шоколадкам. Томь
(Кемерово), 2000, 42.
– Сег 7.5.94 ([студия «ХХ век Фокс» бросила прямой вызов славе Уолта Диснея,
заявив о намерении создавать свои м. сериалы); Томская неделя, 1995, 32 (актеры
часто жалуются на то, как трудно озвучивать м. зверей); МК 22.2.96 (для Киркорова
он сделал м. клип с котиком и кошечкой «Милая, мая, милая»); МПр 14.9.96 (умиляет
детей м. Микки-Маус); ТВ Деловая Россия 21.9.96 (любимые «м.» персонажи); Ком
(Пб) 9.12.00 (м. волшебная страна, по которой путешествуют Мари и Щелкунчик);
МК-Н 20.12.00 (волшебная песенка про «облака, белокрылые лошадки» до сих пор
остается одной из самых любимых м. композиций); // Хак, 1999, 2 (отличный м. сайт);
Россiя 31.8.00 (веселенькие м. рекламы про машины без дыма и грязи); См 14.11.00
(интересной кажется только главная страница [сайта «ДДТ»]: смешная м. ворона
влетает в открытое окно); Агентство РИА Новости 21.12.00 (м. ролик «Вместе
с тобой»).

2. Такой, который бывает в мультипликационных фильмах; характерный
для них; сделанный в их стилистике. У него сообщение на автоответчике
записано в ускоренном темпе, мультяшным голосом: «Доброе утро!». АиФ,
2000, 11. Мультяшная эстетика фильма плюс появление певицы в основном
в музыкальных номерах сделали свое дело – эта роль считается звездным часом
Мадонны как актрисы. МК 18.4.00. // Не серьезный, не настоящий (перен.).
Страх этот мультяшный, не всерьез, оба надеются, что пронесет. ВМ 25.8.99.
– НГ 29.9.93 (в магазинах нарасхват сборники «Детские анекдоты» и «Весельчак»
с яркими м. и комиксовыми картинками); АП, 1994, 2 (этакий м. транспорт для кролика
Роджера и его друзей); АиФ, 1994, 35 (они [актеры дублежа] говорят «м». голосами);
ВКл, 1997, 3 (смешное м. оформление вкладыша в CD); СтрИ, 1998, 1 (яркие цвета,
почти м. графика); КПр 22.11.00 (повальное, очень огрубленное м. рисование под
Диснея); Агентство InterMedia 17.12.00 (некоторым критикам не нравится именно
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«м.» дух ленты); МК 19.12.00 (нам заказали большой (по «м.» меркам) десятиминутный фильм).
– Мультя́шка + -н(ый).

МУНИ́ЗМ, а, м. Религиозное движение (Церковь объединения), основанное
Сен Мён Муном; его вероучение. Призрак мунизма бродит по Европе.. Для изучения идей Муна специально издан учебник «Мой мир и я».. В 60 школах Екатеринбурга.. преподается этот катехизис мунизма. СР 29.2.96. Мунизм достиг
особых успехов на Дальнем Востоке, особенно в Южной Корее, в 1971 году.
Карелия (Петрозаводск) 7.7.99.
– КПр 11.7.87 («священными постулатами» религии «м-а»); ВП 26.10.94 (идеологии
Церкви Объединения, известной во всем мире как «м.»); Изв 8.7.95 («м. в России
крепчает»); МН, 1995, 57 (м. не христианство, он только использует христианские
термины); Приамурские ведомости (Хабаровск) 16.5.97 (облик строителей м-а); Гуд
13.10.98 (м. – это зомбирование). – Сен Мён Мун (имя собств.) (н→н’) + -изм. –
Церковь объединения основана в Сеуле (Южная Корея) в 1954 г. и распространилась
во многих странах мира.

МУНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к мунизму (см.), членам этого религиозного движения – мунистам (мунитам); связанный с его пропагандой;
мунитский (см.); муновский (см.). Член секты обязан оставить отчий дом
и поселиться в мунистском центре. КПр 15.11.96. Мунистский предмет «Мой
мир и я» несколько лет, пока не вмешалась прокуратура, преподавался, а точнее
сказать, проповедовался и в классах, и внеклассно. Изв 8.7.97. // Состоящий
из членов этой секты. Вся жизнь этой мунистской семьи и судьба родившихся
в ней детей будет зависеть от воли и интересов руководителей секты. Агентство ИТАР-ТАСС 23.8.95.
– НГ 29.1.93 (репортажем с пятидневных м. семинаров); Изв 8.6.95 (авоськи с м.
литературой); ЭХ 6.6.97 (м. мафия разрушает генофонд нации); О, 1999, 8 (целый
ряд м. организаций). – НРЛ-87. – Муни́зм (см.) + -истск(ий); муни́сты + -ск(ий).

МУНИ́ТСКИЙ, ая, ое. То же, что мунистский (см.); муновский (см.). Молодые люди с Невского.. напомнили мне ту мунитскую делегацию. Да и идеологическая платформа похожа. Впрочем, сходство может быть и случайным:
просто все замкнутые организации.. усваивают сектантский стиль. ВП 29.7.98.
Мунитский бог – это безликое дуалистическое существо, объединяющее в себе
мужское и женское начала по принципу даосских инь и ян (Мун называет их
«ян-сом» и «ым-сом»). НГ-Рел 9.2.00; 3. // Поддерживающий эту секту. Мунитская газета «Вашингтон таймс» провела кампанию по сбору средств для
контрас, которые шли на закупку автоматического орудия, гранатометов
и пр., многое из того, что производилось на заводах, принадлежащих Муну.
О, 1998, 5.
– КПр 6.9.87 (м. пропагандист); О, 1998, 5 (м. газета); МЦВ, 1998, 11 (прокуратура Бурятии потребовала отмены регистрации м. организациии); АиФ, 1999, 5
(м. церковь). – Муни́ты + -ск(ий).
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МУНИЦИПА́ Л*, а, м. Разг. 1. Член муниципального совета – органа
местного самоуправления в России. Муниципалы через парламент требуют
расширения их полномочий. ДП 8.11.00. □ М у н и ц и п а л ы какие. Выборгские муниципалы сидят без работы. Около полутора лет не может приступить к работе местное самоуправление. Изв 17.2.98. □ В сложении.
Депутаты-муниципалы 63-го округа давно замышляли открыть спортивный
зал специально для инвалидов войны и труда. ВП 2.11.00.
– ВП 16.9.97 (перейти под крыло «м-ов»), 12.11.98 (м-ы лишены возможности),
27.4.99 (Зачем вообще м-ы?); Изв 23.6.98 (против м-ов); См 21.10.00 (м-ы отреагировали по-разному); Ком 26.10.00 (м-ы, выступающие в защиту зеленых насаждений);
□ СПбВ 29.1.99 (Какие же проблемы волнуют.. петербургских м-ов?); □ Владимирские ведомости 27.6.00 (посредники-муниципалы и здесь используют различные изобретения «левых» взаимозачетов). – НРЛ-93, БАС-3. – От муниципа́ льный
слу́жащий (л’→л).

2. Сотрудник муниципальной (см.) милиции. Надо обратить внимание на наличие поблизости служебных милицейских машин.. Муниципалы на дверцах имеют
герб города, номер полка, роты. АиФ, 1996, 28. Торговля «товаром» временно
приостановлена. Прикрыл наряд муниципальной милиции. Едва только
«муниципалы» уезжают, начинается бойкая реализация водки. СР 20.10.98.
□ В сложении. – Эти сумские с ума меня сведут, – вытирает пот со лба
капитан-муниципал, устав от ругани с «чертовыми хохлушками». МН, 1994, 2.
– МН, 1997, 29 (м. отошел в сторону); АиФ, 1995, 41 (нанесли визит м-ы); МК
1.9.99 (м-ы станут следить за порядком в общественных местах). – НРЛ-94, БСЖ,
ТССРЯ. – От сотрудник муниципа́льной мили́ции (л’→л).

МУНИЦИПАЛИТЕ́ Т*, а, м. Выборный орган местного самоуправления.
Глава муниципалитета назначается мэром Москвы по согласованию с муниципальным района. Изв 15.12.93. В ЦДРИ четыре месяца работал буфет-бар,
где торговля велась без разрешительных лицензий муниципалитета. З, 1996, 14.
□ М у н и ц и п а л и т е т какой, чего. Заказчиком экспертизы выступал муниципалитет города Москвы. НГ 30.4.91. Городской муниципалитет и Управление национальных парков наложили на него вето. КЗ 20.10.99.
– Ком-D 11.2.94 (предпринимателей будет опекать м.); МПр 17.7.96 (структуры
административных округов и м-ов); УГ, 1998, 1 (пригласили в м.); ВМ 23.6.99 (прямые
контакты на уровне м-ов); □ Изв 9.8.90 (активную помощь столичному м-у); Б-MN,
1992, 27 (торги брокерского торгового дома м-ов Москвы); Сег 31.1.95 (разрыв в загрузке чиновников достигает в разных м-ах 8–10 раз); КЗ 11.8.99 (здешний м. принял
закон, запрещающий попрошайничать); КПр 19.8.99 (эти вопросы относятся к компетенции м-а Екатеринбурга). – НРЛ-90, ТССРЯ, БАС-3. − От «муниципалитет»
в знач. «в ряде стран орган местного самоуправления» (актуализация применительно
к СССР/России).

МУНИЦИПА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. М у н и ц и п а л ь н а я м и л и ц и я (какая,
чего). Правоохранительный орган на территориях муниципальных районов
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и городских округов для обеспечения правопорядка в общественных местах.
Более 100 предприятий и учреждений.. поддержали предложенную городским
Советом новую структуру охраны общественного порядка – муниципальную
милицию.. В каждом районе областного центра будут устроены участки
муниципальной милиции. Нед, 1990, 23. Невелика по численности, но отлично
вооружена и боеспособна муниципальная милиция. Ог, 1996, 30.
– Ог, 1989, 44 (подчиняться «м. милиция».. должна Совету народных депутатов);
НГ 12.1.91 (м. милиция будет входить в штат территориального управления, подчиняться председателю городского Совета и заниматься только внешним патрулированием); МЭ, 1992, 42 (создается и м. милиция); МК 20.4.93 (служба будет подчинена
Управлению м. милиции), 6.5.99 (дудаевская гвардия окружила м. милицию Грозного);
Сег 12.7.94 (созданы формирования м. милиции); Ком-D 1.3.95 (на машине м. милиции);
Тр 23.1.97 (на содержание м. милиции); МПр 25.4.98 (сотрудники м. милиции); Петр
38, 2000, 47 (пресс-служба м. милиции сообщает..); ВТС, 2000, 51 (м. милиция
Москвы). – ТССРЯ.

МУ́ НОВСКИЙ, ая, ое. То же, что мунистский (см.); мунитский (см.).
В прошлом году вышел муновский учебник религиоведения для школ – «Мой
мир и я». Тр 6.7.95. Когда же муновскую «церковь» начинают навязывать
чуть ли не насильно, когда ее проповедники собирают на стадионе по 5–
10 тысяч – это слишком напоминает сумасшедший дом. З, 1996, 35.
– Тр 6.7.95 (м. организация); ИЛ, 1996, 8 (м. учение); ЛГ, 1997, 10 (строит на
м. денежки); Э, 1997, 14 (находится под влиянием м. сектантов); И, 1997, 27
(м. проповедники активно осваивали республику, в том числе школы и училища);
З, 1997, 26 (наш край – единственный в Российской Федерации, где не зарегистрирована
м. секта); Изв 8.7.97 (м. ахинея распространяется в Калмыкии со скоростью эпидемии);
МЦВ, 1998, 10 (участие.. в м. «богослужении»); Гуд 1.10.99 (подразделения м. секты). –
Сен Мён Мун (имя собств.) + -овск(ий).

МУП, неизм. и а, м. Унитарное предприятие, подчиненное муниципалитету.
Юрисконсульт МУП Любовь Александрова и главный специалист юрист администрации Чкаловского района Ирина Осипова при рассмотрении этого квартирного дела в суде боролись за интересы детей-сирот самоотверженно. КЗ
11.3.99. □ М У П какой. Создаются новые ГУПы, МУПы. Изв 14.6.00. МУП
«Барвиха» занимается более чем привилегированным для нашей страны делом –
благоустройством территории в элитном поселке. Россiя 20.10.00.
− ПИ 30.8.97 (муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Водоканал»); Тамбовская жизнь 5.11.97 (после принятия депутатами пакета документов по т. н. муниципальным унитарным предприятиям (МУПам)); Ком-Вл, 2000, 48 (МУП предупреждали о возможном отключении); □ Правда Бурятии 12.9.96 (функция сбора денег
от потребителей поручена этому самому муниципальному унитарному предприятию –
МУП «Улан-Удээнерго»). − Буквенное сокр. сочет. слов: муниципа́льное унита́рное
предприя́тие.
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МУРАВЕ́ЙНИК*, а, м. О многоэтажном здании с небольшими квартирами
и большим числом жильцов; скворечник (см.) (перен., неодобр.). Их дом в Балашихе называют «муравейником»: каждая из его квартир состоит из
12-метровой комнаты и крохотной кухни. Ком-D 10.2.99. Почему весь мир
живет в коттеджах, а мы продолжаем строить «муравейники»? Изв 17.12.99.
□ М у р а в е й н и к какой, чего. Я был на Короленко, 109, в пятиэтажном
муравейнике авиационного завода, построенном еще во времена хрущевской
оттепели. Тр-7 2.4.99. На одной из стен первого этажа этого гигантского
торгового «муравейника» расположилась выставка – крохотная, всего из
двенадцати картин. Но о самарском искусстве живописи она говорит больше,
чем «галерейное всё». Репортер (Самара) 29.12.00. □ В сложении. В многоэтажках-муравейниках контингент самый разношерстный: часть жителей
переехала сюда из развалюх, прихватив с собой и тамошние вредные привычки.
Вечерняя Казань 8.3.96. Все эти организации имели служебное жилье, громадные муравейники-общежития, право лимитной прописки. З, 2000, 52.
– СМ (Рига, Латвия) 4.9.98 (строительством «м-а» будут заниматься.. латвийские строители); УГ, 1999, 6 (медленно поднимаюсь на восьмой этаж «м-а»); Голос
Череповца 23.10.00 (хотели забрать бабулю к себе, но она наотрез отказалась:
«Не поеду в ваш м.!»); Знамя (Калуга) 9.11.00 (на месте дома Сперанского будет
«м.» с очередным магазином на первом этаже); Караван РОС (Ярославль), 2000, 50
(Не хочу жить в м-е. Я хочу приобрести участок земли в городе для строительства
частного дома.); □ Ог, 1992, 37 (в модных нынче коттеджах или многоквартирных
м-ах); Тр-7 18.12.98 (семейный м., гигантская малосемейка); НИ 16.12.00 (живут
в типовых, «многосерийных» м-ах); ЧП, 2000, 41 (Да хоть золотом обейте ваши
многоэтажные м-и, только от своего порога я – никуда.); □ Сег 8.12.95 ([чемпионка
мира] жившая в доме-муравейнике); Нижегородские новости 13.11.98 (выросли первые
многоэтажки-муравейники); Оренбургская неделя 4.2.99 (не квартиру в многоэтажкемуравейнике, а дом); Белорусская Деловая Газета (Минск) 25.10.00 (это проявилось
в проектировании домов-муравейников, домов-нор и прочих природных укрытий, мало
напоминающих традиционное городское жилье). – От муравейник в знач. «жилище
некоторых видов муравьев в виде конусообразной кучи из земли, хвои и т. п.».

МУ́СКУЛ*, а, м. Показывать мускулы (кому, чьи). А. Демонстрировать
военную мощь, силу; демонстрировать мускулы (публ.). В минувшее четырехлетие Америке просто некому было показывать свои мускулы. Изв 4.9.96.
Нетрудно предположить, кому Иран показывал мускулы. РусТ, 1997, 26.
Российский флот показывает мускулы [заголовок]. На Тихоокеанском флоте
начался второй этап крупномасштабных командно-штабных учений. Пр 13.4.96.
Б. Обнаруживать подъем, укрепление (производства, экономики). Экономика
Сингапура показывает мускулы [заголовок]. По сообщению Совета по экономическому развитию, объемы промышленного производства Сингапура в июле
выросли на 11,4 процента по сравнению с уровнем за тот же период прошлого
года. ФИ 3.10.95. Судозавод показывает мускулы [заголовок]. В пятницу
состоялась церемония торжественного спуска на воду первого фрегата,
889

МУС

строящегося для военного флота Индии. Генеральный директор ОАО «Балтийский завод».. заявил, что, во-первых, предприятие впервые с момента приватизации собирается платить дивиденды. Во-вторых, завод начинает крупномасштабную реконструкцию. ДП 15.5.00.
– А: МПр 19.3.96 (Белый дом.. вынужден показывать «м-ы»).

МУ́ СОР*, а, м. Г е н е т и ч е с к и й м у с о р (чего). Собир. О людях
с какими-л. изъянами, заболеваниями, не способных производить здоровое
потомство (презрит.). Некая учительница английского языка, 42 лет от роду,
через объявление в газете.. подыскала жениха – учителя из Англии.. Беда в том,
что частенько из-за границы в Россию приезжает генетический мусор. Д, 1995,
44. К сожалению, до сих пор некоторые считают людей с синдромом Дауна
умственно отсталыми. Наверное, по этой причине в нашей стране на эту
категорию жителей не обращали внимания, считая их чем-то вроде генетического мусора. МПр 15.2.99.
– Уральский рабочий (Екатеринбург) 7.12.96 (России.. грозит реальная перспектива стать свалкой генетического м-а планеты); Дело (Н. Новгород) 29.10.99
(«генетический м.» – за борт); Липецкая газета 19.8.00 (Будем жить на «свалке
генетического м-а»? [заголовок].). – От мусор в знач. «о чем-л. лишнем, ненужном,
не представляющем ценности».

МУ́СОРКА*, и, мн. род. ро́к, дат. рка́м, ж. Место, куда свозят мусор,
нечистоты, негодные, ненужные вещи; свалка (обычно в отдалении от города)
(разг.). – Я живу возле мусорки, там еще сараи стоят, в них какие-то люди
машины разбирают. Тр-7 9.8.96. Проект преобразования «мусорки» в зеленую
зону обойдется местным властям в 20 миллионов рублей. ДВ, 1999, 25. //
□ М у с о р к а чего. О месте сосредоточения, скопления чего-л. Французы же
твердят теперь, что современная Франция – просто мусорка идей. К, 1998, 40.
– ПИ 24.1.96 (новая труба на м-е заработала, дышать нечем); Тр-7 11.10.96
(пристанищем [бездомных детей] становятся кладбища, виадуки, подвалы, теплотрассы, вокзалы и м-и); ВМ 14.10.97 (студенты способны.. сосчитать все детские
площадки, гаражи, подъезды, пустыри, «м-и»); Пр 23.10.98 (умирающие на м-ах
бомжи). – Му́сорная свалка + -к(а).

2. То же, что корзина (см. 2-е знач.) (жарг.). Как же это клево – менять
мусорку на рабочем столе. Хак, 1999, 10. Winhacker запросто переименует вашу
«Корзину» в «Мусорку» или еще как захотите. КТ, 1998, 39.
– Хак, 1999, 10 (в качестве м-и используется очаровательный унитазик). –
Му́сорная корзина (см. 3-е знач.) + -к(а).

МУСОРО́К, рка́, мн. род. рко́в, дат. рка́м, м. Милиционер (жарг., пренебр.).
Злобный гангстер заклеивает ему скотчем рот, включает магнитофон со
своей любимой музыкой и не спеша отрезает «мусорку» ухо. АиФ-ЯМ, 1997, 28.
Артист Малого театра, уже народный артист России Виктор Павлов (это
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тот, кто служил в одной разведроте с Шараповым-Конкиным и не выдал,
а спас рискового «мусорка»), рассказал мне, что всю жизнь прожил с одной
женой, чем очень гордится. РТ 22.5.99.
– Му́сор (милиционер, жарг.) + -ок.

МУСУЛЬМА́НО-ХОРВА́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к мусульманам
и хорватам (в Боснии и Герцеговине), их отношениям, конфликтам; мусульманско-хорватский (см.); хорвато-мусульманский (см.), хорватско-мусульманский (см.).
Члены боснийского руководства, сербы по национальности, покинули правительство, которое с этого момента становится мусульмано-хорватским. О, 1993, 15.
Сербы пытались.. вернуть себе то, что они утратили за время недавнего мусульмано-хорватского наступления. Тр 10.10.95. □ М у с у л ь м а н о-Х о р в а т с к а я
Ф е д е р а ц и я. Федеративное государство на территории бывшей Югославии,
объединяющее Боснию и Герцеговину и созданное по инициативе США в марте
1994 г.; МХФ (см. 1. МХФ). Не сербы, а мусульмано-хорватская коалиция.. уклонялась от прямых переговоров. СР 2.11.95. Еще сложнее ситуации в Боснии
и Герцеговине, в которую входят Сербская Республика и Мусульмано-хорватская
Федерация, образовав новое государство. ЛГ, 1997, 18.
– МН, 1994, 1 (пришла информация о вспышке военных действий на м. фронте);
СПбВ 20.9.95 (по поводу м. наступления); СР 23.11.95 (под юрисдикцию м. коалиции);
Тр 24.2.96 (под юрисдикцию м. властей); КЗ 28.2.97 (м. столкновения в Мостаре);
Пр 14.10.98 (хорошо известны.. м. напряжения в Югославии); З, 1999, 4 (под давлением м. натовских войск); □ М у с у л ь м а н о - Х о р в а т с к а я Ф е д е р а ц и я: МН,
1994, 10 (соглашения о создании м. федерации в Боснии); ЛГ, 1995, 18 (президент
м. федерации); КПр 1.2.96 (правительство м. федерации); Ог, 1996, 36 (армии м. федерации); РусТ 18.6.98 (вдоль разграничительной линии между М. федерацией и Сербской Республикой); НГ 26.1.99 (в горных районах М. Федерации). – Мусульма́ не
(н’→н) + о + хорва́ты + -ск(ий).

МУСУЛЬМА́ НСКО-ХОРВА́ ТСКИЙ, ая, ое. То же, что мусульманохорватский (см.); хорватско-мусульманский (см.). Последним доводом в пользу
переговоров стало мусульманско-хорватское соглашение о федерации. Изв
18.3.94. Совместное мусульманско-хорватское наступление.. объединило боснийских сербов. СПбВ 10.1.95. □ М ус у л ь м а н с к о - Х о р в а т с к а я Ф е д е р а ц и я; ХМФ (см.). То же, что Мусульмано-хорватская (см.) Федерация. Основной темой их переговоров с Козыревым стало обсуждение подписанного на
днях в Вашингтоне соглашения о мусульманско-хорватской федерации в Боснии, которая впоследствии может оформить союз с Хорватией на конфедеративных принципах. Ком-D 11.3.94. Одновременно с этим на выборах были сформированы органы власти в Республике Сербской и Мусульманскохорватской федерации. КЗ 11.3.99.
– НГ 6.1.93 (правительство.. с этого момента становится м-им); ОГ, 1995, 22
(м. контратаки); Сег 14.5.97 (м. силы); Дуэль, 1998, 30 (американцы и м. подручные);
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□ М у с у л ь м а н с к о - Х о р в а т с к а я Ф е д е р а ц и я: Изв 22.6.95 (м. федерация
в Боснии); СР 26.10.95 (войсками м. конфедерации), 13.7.96 (на стороне м. федерации);
Пр 21.12.96 (в М. федерации); НГ 22.1.97 (о границах между М. Федерацией (МХФ)
и Сербской Республикой); Изв 30.12.98 (Президент м. федерации). – НРЛ-94. – Мусульма́нский (к’→к) + о + хорва́тский.

МУТА́НТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Разг. 1. О растении, насекомом,
животном, подвергшихся мутации. □ В сложении. – Я видел бабочку-мутантку.
Урал (Екатеринбург), 1999, 4. Рыбки-мутантки, которых Пентагон готовил для
операции во Вьетнаме, отбились от рук и теперь кушают соотечественников
в реках и каналах курортной зоны. Аф, 1999, 13.
– □ АиФ, 1999, 49 (елочка-мутантка).

2. О девушке, женщине, имеющей отличающуюся от общепринятой систему
ценностей, характеризующейся нетипичным поведением, образом мысли, морали (неодобр.). Девочки идут дальше своих матерей, и чем-то они уже мутантки, меняется сама женская психология. Пр 11.1.93. □ М у т а н т к а какая.
Появляются роскошные мутантки с перевернутой, но жесткой системой
ценностей: бизнесменши, девочки, мечтающие о карьере валютной проститутки. Красный Север (Вологда) 30.10.97. □ В сложении. Кого может родить
женщина-мутантка? Урал (Екатеринбург), 1999, 4.
– НРЛ-93.
– Мута́нт + -к(а).

МУТИ́РОВАТЬ*, рую, руешь; несов., неперех. Изменяться, трансформироваться (обычно в худшую сторону) (перен.). Особенно страшно, когда интеллигенция мутирует, когда она.. начинает вопить о мщении. Пр 5.1.94. – Где же
тот вирус, который заставляет даже здоровое общество мутировать? Нед,
1995, 4.
– М. Рощин, Старый Новый год (Пьесы, 1980) (м-ет любая рациональная идея);
ЛГ, 1995, 21 (педагоги-новаторы м-ют); Ком-D 28.9.96 (в годы развитого социализма
класс интеллигенции м-ал); О, 1998, 9 (рыночные реформы.. в результате м-ют в фантастический гибрид центральноазиатских обществ); Дуэль, 1999, 36 (преступно
доверять м-вшей.. демократической творческой интеллигенции). – От мутировать
в знач. «испытывать внезапные изменения наследственных свойств организма» +
+ перен.

МУ́ХА*, и, ж. Ручной противотанковый гранатомет (разг.-проф.). У солдата
с собой автомат и два одноразовых гранатомета. Отошел на несколько
метров и дал из «Мухи». КЗ 24.10.95. В окно управления по оргпреступности
влетела граната из «мухи». Ог, 1996, 38. □ В качестве имени собств. Выстрел
из ручного противотанкового гранатомета «Муха».. произвел в воскресенье
неизвестный. СР 24.9.96. Возле стены дома стояли двое ребятишек, а пожилая
женщина целилась в них из гранатомета «Муха». Тр-7 10.7.98.
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МФД
– СтМ, 1988, 6 (из «м-и» уложил двух душманов); А. Сечень, Заблудившийся БТР
(НС, 1991, 5) (подал ему «м-у»); ВП 10.11.92 (ручной гранатомет, в просторечии
именуемый «м.»), 5.2.96 (гранатомет «М.»); Изв 27.4.95 (из «м-и» стрелял); Ком-D
4.4.96 (неизвестные произвели два выстрела из «М-и»); СР 4.3.97 (выстрел из ручного
противотанкового гранатомета типа «м.»), 23.7.98 (заговорила «М.»), 1.4.99 (отдача
от выстрела из «М-и»); Ю. Илюхин, Браслет с махаонами (Ю, 1999, 5) («Влепить бы
по ним из «М-и»); □ НГ 21.4.93 (были изъяты гранатомет «М.», два пистолета); Сег
19.4.94 (нажал на спуск ручного гранатомета «М.»); КПр 10.8.95 (предназначены
для гранатомета «М.»), 22.2.96 (с гранатометом «М.» в руках); СПбВ 27.10.99
(гранатомет «М.» российского производства). – НРЛ-88. – Разработан ЦКИБ СОО
и КБ «Базальт» в начале 1970-х гг. и принят на вооружение Советской Армии в 1972 г.

МУШКЕТЁРСТВО, а, ср. Качества, присущие мушкетерам – героям
романа Дюма «Три мушкетера» (отвага, верность дружбе, рыцарство в отношении дам и т. п.). Носителем гена «мушкетерства» у нас был Владимир
Баллон, игравший Де Жюссака. ТВ Парк, 1997, 28. Присутствует дух «мушкетерства»: один за всех и все за одного. Кап, 1999, 11. □ М у ш к е т ё р с т в о
какое. В глазах искрится мушкетерство высшей пробы. Ком-D 22.10.97. Да
к этой весьма опасной ориентации следует приплюсовать безудержное, бездумное мушкетерство, трын-трава, «все, что гибелью грозит, для сердца смертного
таит неизъяснимы наслажденья», баловство, ухарство. НГ 26.3.99.
– В. Некрасов, Маленькая печальная повесть, 1986 (наше м., да, детское, да,
наивное, было единственной отдушиной); Век, 1996, 23 (это «м.» – существенная
новость режиссерской трактовки); Челны ЛТД (Набережные Челны), 1998, 21
(ребята «ловятся» на ложное робингудство и м.); □ РТ 22.1.00 (такое запоздалое
м. во мне говорило). – Мушкетёры + -ств(о).

1. МФД [эм-эф-дэ́], неизм., м., имя собств. Межбанковский финансовый
дом – финансовая структура, созданная в 1992 г. рядом крупнейших российских банков в качестве ведущего российского межбанковского клирингового
центра. Специалисты МФД разрабатывали концепцию и форму первой в России
банковской телепрограммы с декабря 1992 года. Ком-D 1.4.93. Создание
Межбанковского финансового дома (МФД) в 1992 году стало своего рода
ответом на это требование времени. БиБ, 1996, 28.
– Ком 13.4.92 (стали учредителями Межбанковского финансового дома (МФД));
Сег 15.2.94 (в кредитном магазине МФД), 6.9.95 (по данным валютной секции МФД);
БТех, 1997, 8 (внебиржевые торги были проведены Межбанковским финансовым домом
(МФД)); Вр-MN 14.8.98 (решить проблему информационной открытости в рамках
МФД); ВАРБ 28.5.99 (всемерное содействие банкам и МФД). – НРЛ-94. – Буквенное
сокр. сочет. слов: Межба́нковский фина́нсовый дом (имя собств.).

2. МФД [эм-фэ-дэ́], неизм., м. Многофункциональный дисплей – устройство
визуального отображения разнообразной информации на щитке приборов
самолета, автомобиля (проф.). По мнению разработчиков, управление самолетом будущего крайне простое и для его осмысления пилоту достаточно
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всего четырех многофункциональных дисплеев (МФД). СтрИ, 1997, 9 Устанавливаются: индикация на лобовом стекле, нашлемная система целеуказания
(НСЦ), многофункциональные дисплеи (МФД), инерциальная навигационная
система (ИНС/КНС), цифровая система воздушных сигналов (СВС), средства
РЭП, системы энергоснабжения, регистрации, западная авионика и оружие
(по желанию заказчика) и т. д. АПан, 1998, 2.
– Буквенное сокр. сочет. слов: мно́гофункциона́льный диспле́й.

МФК [эм-эф-ка́], неизм., ж. Международная финансовая корпорация –
организация, входящая в структуру Всемирного банка и занимающаяся вопросами обеспечения притока частных инвестиций в развивающиеся страны.
Достигнута договоренность об организации в начале апреля в Москве семинара
для отечественных коммерческих банков, в котором, как предполагается,
примут участие эксперты Международной финансовой корпорации (МФК),
входящей в группу Мирового банка. Ком 16.3.92. Параллельно компания работала с Международной финансовой корпорацией (МФК), структурным подразделением Мирового банка: открывала ваучерные центры. Проф, 1997, 12.
– МЭ 21.1.93 (в роли консультанта по проведению этой акции выступает международная финансовая корпорация (МФК)); Ком 4.10.94 (Международная финансовая
корпорация (МФК) – независимый член группы Всемирного банка); ФИ 21.2.95
(Международная финансовая корпорация (МФК) – отделение Всемирного банка);
ПИ 10.11.96 (группа по земельной реформе Международной финансовой корпорации
(МФК)); Вечерний Челябинск 28.4.98 (объем средств, предоставленных России международной финансовой корпорацией (МФК)); СР 2.2.99 (программа приватизации земли
и реорганизации сельхозпредприятий разрабатывалась Международной финансовой
корпорацией (МФК)). – НРЛ-94. – Буквенное сокр. сочет. слов: Междуна́ родная
фина́нсовая корпора́ция (имя собств.) (калька англ. International Finance Corporation). –
Создана в 1956 г. (Википедия).

МХЕДРИО́НОВЦЫ, цев, мн. (ед. мхедрио́новец, вца, м.). Члены грузинской военизированной националистической организации «Мхедриони». Образ
«мхедрионовца».. в глазах жителей республики далек от образа героя. ОГ,
1994, 6. То и дело Шеварднадзе напоминают о том, что именно благодаря
мхедрионовцам он пришел к власти и что именно «Мхедриони» взвалил на себя
самые большие тяготы абхазской войны. ЛГ, 1995, 20. □ М х е д р и о н о в е ц
какой. По мнению главного «мхедрионовца» [Джаба Иоселиани], только так
Грузия избежит противостояния в регионе интересов России и западных
держав. РИА «ОРЕАНДА» 11.10.00. □ В сложении. Ожидается, что парламент также рассмотрит вопрос о статусе ветеранов-мхедрионовцев, участвовавших в грузино-абхазском конфликте. Агентство ИМА-пресс 17.11.98.
– Стала бы российская «демократия», желай она на самом деле предотвращения прорыва и прикрытия участка «подпитки боевиков», концентрировать
информационное внимание на неких мифических «звиадистах-мхедрионовцах»
и пр.?! Дуэль, 2000, 5.
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МЦ
– Ком 13.7.92 (м. не теряют надежды навести в регионе порядок); НГ 13.5.93
(несколько м-ев были захвачены в плен); ОГ, 1994, 32 (абхазок, над которыми надругались м.), 1997, 48 (когда «м.» были официальным военным формированием); СР 2.11.95
(под видом «м-ев»); Сег 22.5.96 (мародерство и другие «геройства» м-ев), 29.8.98
(пришла пора «м-ам» активно включиться в политическую жизнь Грузии), 6.1.99
(перестрелки между гвардейцами и «м-ами»); Век, 1998, 26 (продолжается «процесс
века» над 15 «м-ами», обвиняемыми в совершении теракта против главы грузинского
государства); КЗ 24.9.98 (государственные обвинители потребовали для лидера «м-ев»
Джабы Иоселиани лишения свободы сроком на 15 лет); ПГ 2.3.00 (спасли этот райский
уголок от бесчинств воинствующих звиадистов и м-ев); □ ВМ 25.2.97 (возглавлявший
банду из бывших м-ев); Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 10.1.00 (чеченские полевые
командиры якобы вербуют в свои ряды бывших м-ев). – НРЛ-94. – Мхедрио́ни (имя
собств.) + -овц(ы); ед. -овец. – Организация «Мхедриони» была основана Джабой
Иоселиани в 1989 г. (Википедия).

1. МХФ [эм-ха-э́ф]́ , неизм., ж. То же, что Мусульмано-Хорватская (см.),
Мусульманско-Хорватская (см.) Федерация. За развитие экономического сотрудничества, которое будет «цементировать мирный процесс», высказались
представители руководства Югославии и Мусульмано-хорватской федерации
(МХФ) в ходе переговоров в Сараево. Тр 28.8.96. Дейтонские соглашения 1995 г.,
остановившие развитие военного конфликта в регионе, оговаривают серьезные
изменения в государственных структурах мусульмано-хорватской Федерации
(МХФ) и Сербской Республики. И-АиФ, 1998, 43.
– НГ 22.1.97 (рассмотрение арбитражным судом вопроса о границах между
Мусульманско-Хорватской Федерацией (МХФ) и Сербской Республикой). – Буквенное
сокр. сочет. слов: мусульманско-хорватская федерация.

2. МХФ [эм-ха-э́ф], неизм., ж., имя собств. Международная Хельсинкская
федерация по правам человека – неправительственная организация, выступающая в защиту прав человека в странах Европы (в том числе бывшего СССР),
Северной Америки и Центральной Азии. БХК входит в Международную Хельсинкскую федерацию (МХФ), штаб-квартира которой находится в Дании. НГ
3.3.99. Организатор семинара – Международная Хельсинкская Федерация (МХФ).
НГМР 30.6.99.
– ЭХ 5.7.99 (в центре внимания Международной Хельсинкской федерации (МХФ)). –
Буквенное сокр. сочет. слов: Междунаро́дная Хе́льсинкская Федера́ция (имя собств.). –
Существовала до 2007 г.

МЦ [эм-цэ́], неизм., м. Молодежный центр – общественная организация,
клуб, занимающиеся досугом молодежи. – Не стоит путать молодежные
центры, открываемые в нашем городе, с бывшими домами пионеров, – заявила
вашему корреспонденту директор МЦ Римма Набиева. Время и деньги (Казань)
7.10.97. В конце 80-х годов при Молодежном центре (МЦ) Ленинского района
Санкт-Петербурга существовала среди прочих актерских коллективов и группа
из 6 человек под руководством Михаила Александровича Левшина. НВ 25.12.99.
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– СС 28.12.90 (МЦ «Московский»); Новая молодежная газета (Йошкар-Ола), 1999,
21 (в молодежном центре (МЦ) Волжска). – НРЛ-90. – Буквенное сокр. сочет. слов:
молодёжный центр.

МЧС [эм-че-э́с], неизм., ср., имя собств. Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий; МинЧС (см.). 10 января 1994 года указом Президента РФ на базе
ГКЧС России создано Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС). РГ 29.1.94. Помощь по линии МЧС поступает непрерывно. КПр 23.11.99.
□ М Ч С какое, чего. Об этом сообщили в МЧС Ингушетии. Тр 21.1.95. Подразделения российского МЧС успешно ликвидировали последствия крупной
экологической катастрофы в Челябинской области. Ог, 1995, 50. □ М Ч С
Р о с с и и, Р Ф. Начались командно-штабные учения МЧС России по управлению
силами и средствами в экстремальных условиях. КЗ 11.5.94. В пресс-центре
МЧС России нам сообщили, что с первых же дней наводнения региональный
центр министерства в Приморском крае включился в активные действия по
проведению спасательных работ. Изв 21.9.94.
– Ог, 1992, 10 (лодку осмотрел представитель МЧС), 1995, 44 (там работали
войска МЧС); Изв 4.3.94 (функции МЧС), 28.6.94 (два транспортных самолета МЧС);
Ком-D 1.9.95 (по информации пресс-службы МЧС); Агентство РИА Новости 4.9.95
(как сказали в МЧС); РВ 18.7.95 (совершено нападение на колонну МЧС); КЗ 27.8.97
(отряд городского штаба МЧС); З, 1997, 52 (в России развернуто десять региональных
служб МЧС), 1999, 47 (люди из окружения министра МЧС); МПр 24.9.98 (спасатели
МЧС); □ СЖ 11.1.96 (в МЧС республики поступили сигналы о появлении утечки нефти
в русло реки); □ М Ч С Р о с с и и, Р Ф: Сег 5.9.95 (как стало известно.. из источников в
МЧС РФ); РГ 1.9.95 (силами МЧС России). – НРЛ-94, БАС-3. – Буквенное сокр. сочет.
слов: Министе́рство по чрезвыча́йным ситуа́циям (имя собств.).

1. МЫ́ЛО*, а, ср. О сентиментальном фильме (обычно телесериале) на тему
любви, семейных отношений и т. д.; мыльная опера; мыльник (см.) (разг., пренебр.). Картины, показанные НТВ, не «мыло», а настоящее кино. Изв 10.6.94.
Некоторые артисты, столкнувшись с такой производительностью впервые,
уходят – признаются, что к «мылу» не готовы физически. Ог, 1996, 41.
□ М ы л о какое. Нешуточные намерения РТР ударить по зарубежному «мылу»
объясняются усталостью зрителей и неиссякаемой их тоской по сериалам из
жизни наших современников. НГ 14.8.99. С заокеанским «мылом» нам было
трудно поначалу конкурировать, однако на многих российских киностудиях
начались съемки первых отечественных сериалов. КПр 31.10.00.
– АиФ, 1995, 3 (м. из Италии), 1996, 47 (не терпят «м-а»); КПр 15.7.95 (Какой
канал чаще пользуется м-ом?); □ Нед, 1993, 52 («м-а» более качественного); КПр
12.11.96 («латиноамериканского м-а»), 9.12.99 (год разлуки с любимым «м-ом»); Ог,
1996, 42 (русско-американское «м.»); МК 29.11.96 (с нашим телевизионным «м-ом»);
ТВ Парк, 1998, 30 (до боли знакомая «Тропиканка» или арабское «м.»); СПбВ 17.8.99
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(с латиноамериканским «м-ом»); Тр-7 20.1.00 (телевидение, затопленное латиноамериканским и североамериканским «м-ом»). – НРЛ-93, БСЖ, ТССРЯ. – Мы́льная
опера + -о.

2. МЫ́ЛО*, а, ср. Компьютерная электронная почта; мейл (мэйл) (см.)
(жарг.). В трех самых распространенных программах электронной почты
(e-mail, на компьютерном жаргоне – «мыло») найдена ошибка (flaw, bug,
«жук»). Ком-D 31.7.98. Никто не мог бы предположить, что слово «мыло»
будет означать на компьютерном жаргоне электронную почту (вольная русская транскрипция английского слова «e-mail»). НиЖ, 1999, 10.
– Ж, 2000, 11 (присланный «по м-у» заказанный материал; придется работать
дома и передавать «м-ом» (электронной почтой)). – Ваулина, БСЖ. – По созвучию
с англ. словом mail, e-mail.

МЫЛОВАРЕ́НИЕ*, я, ср. О производстве мыльных опер, мыла (см. 1. Мыло).
(перен., публ., ирон.). Зритель в массе своей уже привык к тому, что телевидение – это, как правило, информация плюс развлечение (самого среднего
качества) и плюс кинопоказ, в котором практически обязательно присутствие
мексиканско-бразильского «мыловарения». ВКл 9.1.97. □ М ы л о в а р е н и е
какое. Велики и неисчислимы достижения отечественного, а особенно международного-планетарного телевизионного мыловарения. Изв 19.8.95. Мексиканцы..
являются одними из лидеров в телевизионном «мыловарении». ВМ 27.7.96.
– Подм 1.2.97 (теперь и наша телеиндустрия делает опыты в «м-и»); Ог, 1997, 13
(в России пока отсутствует культура «м-я»); □ РусТ 21.8.98 (наш пенсионер, воспитанный на латиноамериканской мыльной опере, наконец-то по достоинству оценил
североамериканское «м.»); Ант, 1999, 33 (откроет смотр достижений отечественного «м-я»); Дело (Н. Новгород) 8.12.00 (от многих других произведений российского
м-я сериал «Граница» отличается.. мощной режиссурой). – НРЛ-94. – Мы́ло (см.
1. Мыло) + мыловаре́ние (производство мыла).

МЫ́ЛЬНИК, а, м. То же, что мыло (см. 1. Мыло); мыльная опера; мыльный
(см. 1-е знач.) сериал (жарг.). Центр наших эстетических пристрастий давно
сместился в область бытования мыльных опер – ..самого грандиозного порождения американской массовой культуры. «Мыльники».. могут заполнить
весь диапазон художественных программ. ЛР, 1994, 10. □ М ы л ь н и к какой.
Хотя название будущего мыльника и держится в тайне, говорят, что новая
угроза к нам приближается не из Мексики. КПр 21.4.95.
– АиФ, 1986, 34 («мыльная опера», или «м.»); Тр 15.2.97 (смотрим только информационные программы, а м-и – нет); □ МПр 17.12.96 (готов до одурения смотреть
западные м-и). – НРЛ-93. – Мы́льная опера (н→н’) + -ик.

МЫ́ЛЬНИЦА*, ы, ж. Перен., разг. 1. О несложном фотоаппарате в пластмассовом корпусе (разг.). Народ разбивается по парам и, обмениваясь «мыльницами», начинает быстро-быстро запечатлевать друг друга. ОГ, 1995, 28.
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Публика облепила манекенщицу.. и фотографировалась на память с ней «мыльницами». КПр 15.11.96. □ М ы л ь н и ц а какая Купил японскую «мыльницу»
и «щелкай» все подряд. ВМ 13.3.98. Canon Digital IXUS – лучший компактный цифровой фотоаппарат, который является самой маленькой, надежной
и удобной цифровой «мыльницей» изо всех, когда-либо нами виденных. КомпП,
2000, 12.
– См 30.7.96 (щелкали «м-ами»); НВ 30.10.96 (фотоаппарата «м-ы»); ОГ, 1999, 23
(обидное прозвище «м-иц»); □ АиФ, 1994, 22 (беспрерывно щелкающей «м-ей»); КПр
22.7.95 (различных фирменных «м-иц»); Изв 16.3.96 (в руки попала т. н. «м.»); ЯC,
1997, 3 (падает интерес к простеньким «м-ам» с автофокусом); Вечерний Оренбург
1.1.98 (надо купить элементарную «м-у»); □ НИ 15.8.00 (уверен, что стеклянная
оптика «ЛОМО-компакта» лучше, чем пластмассовая японских «м-иц»); Изв 17.8.00
(самые дешевые цифровые «м-ы» уже начинают приближаться по цене к обычным). –
БТС, БСЖ.

2. О каком-л. несложном устройстве, приборе бытового назначения, автомобиле, судне (пренебр.). На вещевых рынках Москвы и других городов России
все чаще встречаются кассетные плееры неизвестного происхождения, называемые «мыльницами». И хотя пристального взгляда достаточно, чтобы
определить крайне низкое качество, люди все же покупают эти разноцветные
плееры. Изв 31.5.95. □ М ы л ь н и ц а какая. Фрау Зайдель, хозяйка пылесоса,
не хотела выбрасывать старый.. прибор в металлическом корпусе и менять его
на современную «мыльницу».., которая.. окажется непригодной для ремонта.
НиЖ, 1993, 4.
– МК 11.8.98 (из «м-ы» шипит волшебная музыка); Семья, 1999, 51 (очень тесная
машиненка эта «Ока», не автомобиль, а м.); □ И. Куберский, Американочки (Зв,
1998, 7) (три часа пути на летающей м-е); СД, 1999, 35 (южнокорейские «м-ы» –
машины узбекской и российской сборки); «2000», 1999, 8 (современные зарубежные
катера просто поражают своим разнообразием: от небольших «м-ц» до огромных
моторных). – БСЖ.
– От мыльница в знач. «коробочка (обычно пластмассовая, металлическая) для
мыла + перен.

3. То же, что мыло (см. 1. Мыло); мыльник (см.) (пренебр.). Бесспорным лидером.. являются «мыльницы», коих здесь снимают по 20 штук в год. На подготовку съемок очередного сериала из 150–160 теленовелл уходит два-три месяца. КПр 30.10.96. □ М ы л ь н и ц а какая. Пока нет конкретного проекта..
для героини таких культовых «мыльниц», как «Богатые тоже плачут» или
«Дикая Роза». КПр 30.3.99.
– КПр 11.7.96 (в полюбившихся российским телезрительницам «м-ах»); Наша
газета (Кемерово) 1.7.97 ([Игорь Бочкин] в «м-е» «Горячев и другие» сыграл заглавную
роль). – Мы́льная опера (н→н’) + -иц(а).

МЫЛЬНОО́ ПЕРНЫЙ, ая, ое. Публ.-ирон. 1. Относящийся к категории
т. н. мыльных опер, мыльных (см.) сериалов. «Просто Мария» и прочие
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«мыльнооперные» сочинения очень неплохо продаются. ДН, 1990, 3. Коммерческий успех этого первого в нашей стране мыльно-оперного сериала оказал
пагубное воздействие на многие мультфильмы той поры, но, к счастью, далеко
не на все. РВ 12.10.96. // Связанный с созданием таких фильмов. Серий в нем
намечено 100 (факт для отечественного мыльно-оперного производства беспрецедентный). РТ 20.10.00.
– Красный Север (Вологда) 4.9.98 (как за «м.» сериалом, следили за супертуром
премилого Ф. Киркорова); РТ 7.7.00 (сюжет будущего «м. шедевра».. незамысловат).

2. Свойственный т. н. мыльным операм, мыльным (см.) сериалам; мелодраматичный, сентиментальный, незамысловатый. Фильм.. балансирует на грани
сентиментального вышибания мыльнооперной слезы и дешевых шуток. ГиГ
13.2.98. Забурлили, запенились мыльнооперные страсти. 1 сент, 1999, 37.
− Ком-D 6.7.96 (добавляют чуть-чуть м. привкуса); Инфо-Панорама (Удмуртия)
24.9.99 (м. идиллия, но никак не реальность); РТ 4.8.00 (фильм изобилует традиционными м. поворотами); НовС, 2000, 39 (не рискнули максимально обострить конфликт,
ограничившись удобоваримым м. мелодраматизмом).
− От «мыльная опера»: мы́льный + о + о́пера + -н(ый).

МЫ́ЛЬНОСТЬ*, и, ж. Свойства, присущие мыльным операм, сериалам:
мелодраматизм, сентиментальность, некоторая примитивность. Развитие ТВ
позволило получить сериал о высшем эшелоне власти, не превзойденный по
своей мыльности до сего дня. НГ 9.8.96. Несмотря на «мыльность», сериал
снят очень качественно и красиво. Комсомолец Кубани 26.2.00. □ М ы л ьн о с т ь какая, чего. «Мыльность» его фильма.. вовсе не противоречит его
приверженности реализму. Вр-MN 3.5.00. Главная беда фильма тоже вполне
альмодоваровского толка – нарочитая мыльность сюжета и морализм: в финале герой осознает, что жил неверно, и берет на себя вину за убийство,
которого не совершал. Изв 22.7.00.
− ЛГ, 1997, 28 (откровенно мелодраматическое, при этом без «м-и» и приторности). − Мы́льный (см. 1-е знач.) + -ость.

МЫ́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. Разг., пренебр. 1. Созданный в жанре мыльной оперы
(о многосерийном телефильме). У студии «Сериал» планы – закончить съемки
52 серий остросюжетной психологической драмы.., а затем заняться «мыльным» детективом. Изв 4.2.94. Продолжаем смотреть наш мыльный «Рэкет».
ВП 26.5.95. □ М ы л ь н ы й (т е л е) с е р и а л. «В стране великой литературы
по телевидению.. стрекочет «Барбара» и разные другие мыльные сериалы».
НГ 29.3.95. – Вы не считаете, что мыльные сериалы смотрят только люди,
лишенные эстетического вкуса? КПр 18.9.96.
– ВП 20.10.93 (сериал «Санта-Барбара».. критики именуют «м-ым»); Изв 2.12.94
(наш «м.» сериал по типу мексиканских); ВМ 23.10.98 (не смотрит эти м. фильмы);
МК 18.1.00 (вели шоу звезды м. детектива «Нэш Бриджес» Дон Джонсон и Чич
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Марин); □ м ы л ь н ы й (т е л е) с е р и а л: СПбВ 10.8.93 (конкурируя с «м.» телесериалами); МН, 1994, 14 (самое большое признание для м. сериала); ЛГ, 1995, 13
(люди безумствуют от «м.» сериалов); Изв 10.10.97 (низкопробные м. сериалы); МК
18.5.98 (супергерой м. сериала «Санта-Барбара»); Ком-D 27.5.99 (народ уже устал
от дешевых латиноамериканских м. сериалов). – НРЛ-94, ТССРЯ.

2. Относящийся к многосерийному телесериалу, его персонажам; являющийся
им; связанный с его созданием. В этом месяце планируется показ следующего
шедевра мыльного творчества – «Дикой Розы». Изв 8.4.94. Все как положено –
лягушка превратилась в девицу-красавицу (по крайней мере именно так о Розе
все мыльные мужчины-мексиканцы почему-то кричат). КПр 21.4.95.
– КПр 1.3.94 («м. Алена»); ВМ 3.4.97 (прочие м. шедевры); Ант, 1998, 45 (в новом
сериале.. Вероника сыграла.. главную роль, ее добивается такой партнер, о каком
прочие «м.» девицы-красавицы могут лишь мечтать); Дело (Н. Новгород) 3.9.99
(первым «м. шедевром» из «Русской серии»).

3. Мыльная опера* какая, чего, о ком, про что. О серии телепередач,
публикаций на какую-л. тему, часто ностальгического, сентиментального характера. Валентина Леонтьева замечательно сыграла в мыльной опере [телепередаче] «От всей души».. Она так вошла в свою роль.., что до сих пор не
может смириться с общеочевидным фактом, что была не жизнь, а игра. Изв
18.3.94. Развод принца и принцессы Уэльских – это.. лишь пролог к нескончаемой
мыльной опере королевских бед и злоключений. Ог, 1996, 30.
– НГ 25.10.97 (благодаря м. опере о Диане тираж газеты Daily Mail вырос за неделю
на 30%); Новое Обозрение (Омск), 1998, 25 (очередная серия из м. оперы о страховых
взносах в Пенсионный фонд); ВМ 26.10.99 (телешоу Сергея Доренко с очередным
показом м. оперы про генпрокурора). – НРЛ-94.
– От мыльная опера в знач. «о многосерийной сентиментальной радио- или
телепостановке (в США)».

МЫШИ́НЫЙ*, ая, ое. Относящийся к компьютерной мыши, мышке (см.).
□ М ы ш и н ы й к о в р и к. Рабочая поверхность для манипулирования компьютерной мышью; коврик для мыши. Мышиный коврик уже давно стал
непременным атрибутом всякого стола, на котором стоит компьютер.
Computerworld, 1997, 2. Покупайте только хорошую мышь.., мойте с мылом
шарик и мышиный коврик: постоянное раздражение по поводу непослушной
стрелки на экране ни к чему хорошему не приведет. СемД, 2000, 9.
– Самарская газета 21.3.98 (вручали сувениры в виде.. м. ковриков (этот компьютерный «наворот» к котам отношения не имеет)); АиФ, 1998, 36 (не нужно жалеть
денег на м. коврик); ПЛ, 2000, 2 (большинство «м.» ковриков, изготовляют из вспененной резины); Мир ПК, 2000, 12 («м.» коврик с логотипом компании); КомпП, 2000, 12
(самый простецкий компьютерный аксессуар.. – это м. коврик). – Компьютерная
мышь + -ин(ый).

МЫ́ШКА*, и, ж. Техническое устройство, позволяющее управлять движением курсора на экране компьютера; (компьютерная) мышь (жарг.). Рисование
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линий, прямоугольников, кругов и других геометрических фигур делается в два
нажатия кнопки «мышки». Сег 1.10.94. Напомним о необходимости манипуляторного (указательного) устройства, или, проще говоря, мышки. Э, 1995, 15.
□ К о м п ь ю т е р н а я м ы ш к а. Странно было бы, однако, ожидать подобной
прыти от привычной компьютерной «мышки». И, 1998, 3.
– Computerworld, 1993, 20 (творить на компьютерах, не имея часто даже «м-и»);
Ог, 1996, 3 (водить м-ой по коврику); Э, 1996, 49 (щелкать «м-ой»); ОГ, 1997, 3
(нажимать на кнопки м-и); И, 1997, 8 (перетащив м-ой на его имя в окошке «клиента»
иконку любой программы из вашего компьютера); З, 1997, 40 (нажал кнопку, двинул
«м-у» и экран чист); ИК, 1998, 1 (простым «кликаньем» «м-и» на иконках); Ж, 1999, 9
(подведя м-ой курсор к любому слову), 2000, 4 (новое поколение.. научилось работать
«м-ой» и клавиатурой едва ли не раньше, чем говорить); Ин, 1999, 16 (покликать
м-ой). – НРЛ-94, Ваулина, БТС, ТССРЯ. – Компьютерная мышь + -к(а).

МЫШКОДРО́М, а, м. То же, что мышиный (см.) коврик (разг.-проф.).
Нужно рукав рубашки подобрать, расстегнулся и мешает, за мышкодром цепляется. Хак, 1999, 6.
– Мы́шка (см.) + о + ...дром (место для размещения, испытания); ср. велодром,
танкодром.

МЭЙКА́П. См. мейкап.
МЭЙЛ. См. мейл.
МЭЙЛ-А́РТ. См. мейл-арт.
МЭЙЛ-АРТИ́СТ. См. мейл-артист.
МЭЙНСТРИ́МНЫЙ. См. мейнстримный.
МЭЙНСТРИ́М-РО́К. См. мейнстрим-рок.
МЭЙНФРЕ́ ЙМ. См. мейнфрейм.
МЭНКС, а, м. То же, что мэнская (см.) кошка. Самых разных пород – персидской, сиамской, сингапурской, ориентальной, есть американский мэнкс (бесхвостая кошка). Числа (Самара) 29.4.98.
– Англ. manks.

МЭ́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к острову Мэн в Ирландском море (разг.).
Вернемся к части особенной мэнского законодательства о предпринимательской деятельности. Offshore Express, 1997, 1. Времени в обрез, нужно искать
противоядие, считает экс-министр, причисляемый к категории евроскептиков,
и предлагает привязать доморощенный «мэнский» фунт стерлингов не к британскому сородичу, как сейчас, а к американскому доллару. Изв 4.2.99. □ М э нс к а я к о ш к а. Порода домашних короткошерстных бесхвостных кошек;
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кошка этой породы; мэнкс (см.). Согласно другой легенде, мэнские кошки являются потомками испанских судовых бесхвостых кошек, которые пережили
разгром Испанской армады, доплыли до берега острова, где и размножились.
Как бы то ни было, мэнская кошка является теперь гордостью островитян
и чуть ли не символом острова. НГ-Кол 27.12.97; 2. Кошек американцы любят
сначала персидских, потом – мэнских и сиамских. Ин, 1999, 37. // Относящийся к этим кошкам. Английские эксперты оценили его как настоящего представителя Мэнской породы, живущей в природе только на этом далеком
острове. Изв 24.10.95.
– НиЖ, 1998, 6 (исчезли такие языки, как норнский, м. (остров Мэн)); СПбВ 16.12.99
(на м. монете); □ СМ (Рига, Латвия) 19.10.98 (мейн-кун, или м. енотовидная кошка,
ведет свою родословную из Америки); ПГ 5.10.99 (среди кошачьих первое место [по
популярности] удерживают «персы», а дальше идут м. и сиамская кошки); НГ-Кол
18.12.99; 19 (знаменитая бесхвостая м. кошка); Знамя (г. Калуга) 8.8.00 (известно
не много пород кошек: корат, м., русская, сиамская, британская, персидская, сомалийская и т. д.). – Мэн (имя собств.; англ. The Isle of Man) + -cк(ий).

МЭР*, а, м. Глава городской исполнительной власти (в некоторых городах
России). Мэр… Раньше, до 17-го года, должности такой у нас в России..
не было. Точнее, должность была, но называлась иначе: городской голова.
Нед, 1993, 49. Мэры, министры, вице-премьеры сейчас, как никогда, охотно
встречаются с журналистами. Ж, 1999, 2. □ М э р какой, чего. Столичный
мэр – кумир «крепких хозяйственников». И, 1997, 10. В Москве позиция мэра
города сыграла определяющую роль при выборах депутатов Московской городской Думы в декабре 1997 г. Ком-Вл, 1999, 8. □ В сложении. Уже тогда было
ясно, что дело в отношении Черепкова-младшего полностью сфабриковано
с единственной целью – скомпрометировать владивостокского «мэра-взяточника». Ком-D 16.12.96. Кто же подвигнул мэра-коммуниста к восстановлению
исторической правды? Версты 7.6.99.
– Ог, 1990, 21 (м. давал присягу на Библии); АиФ (Пб), 1996, 18 (стать м-ом);
Ж, 1998, 11–12 (по негласному распоряжению м-а); □ А. Собчак, Хождение во власть,
1991 (Г. Попову, ставшему м-ом Москвы); Ком 10.8.92 (выборы м-а Владивостока);
Изв 28.10.92 (есть предусмотренная законом процедура отзыва м-а), 26.11.92
(новым м-ом Омска стал..), 21.4.94 (освобожден от должности м-а), 17.11.95 (с представителями м-ов шахтерских городов); З, 1996, 44 (пользовался поддержкой почти
всесильного м-а Москвы Юрия Лужкова); Сов, 1997, 12 (советник м-а Нижнего Новгорода по связям с общественностью); Проф, 1998, 49–50 (м-ы сахалинских городов);
Вр-MN 21.12.99 (нынешний м. потерял поддержку екатеринбуржцев); □ МК 10.1.96
(единственного мэра-женщину на Украине); МН, 1998, 40 (хорошие речи дипломатов,
министров и мэра-женщины); РФС, 1999, 11 (мэр-коммунист становится объектом
критики населения). – Максимов, ТССРЯ, БАС-3. − От мэр в знач. «в ряде стран глава
городского управления, городской администрации» (актуализация применительно
к СССР/России).
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МЭ́ РИЯ*, и, ж. Орган городской исполнительной власти (в некоторых
городах России); здание, в котором располагается этот орган. Писательская
организация совместно с мэрией осуществляет издательский проект «Классики
и современники – школам». ЛР, 1999, 25. Мэрии и губернаторства имеют свои
газеты и радио. ЛГ, 2000, 24. □ М э р и я какая, чего. – Я уважаю сильную
мэрию, но против волевых решений в творческой сфере. См 13.9.91. Мэрия
СПб намерена начать приватизацию портов. Изв 4.1.92.
– ВЛ 21.6.91 (начать формировать м-ю); СПбВ 17.10.91 (комитетов м-и); Нед,
1993, 49 (мне говорили в м-и); Кур 7.10.95 (за счет бюджета м-и); З, 1997, 39 (сквозняки в коридорах м-и); И, 1997, 7 (пресс-секретарь м-и); МК 24.11.97 (лечатся в поликлинике м-и); АиФ, 1997, 46 (начали с самых верхов, то есть с чиновников м-и);
ВМ 2.3.98 (как нам сообщили в пресс-центре м-и), 3.3.98 (руководство м-и), 30.11.98
(после проведенных м-ей проверок); КПр 22.2.99 (представитель м-и подчеркнул);
ЛГ, 1999, 19 (утвердил эту [скульптурную] работу и решил поставить ее напротив
м-и); Изв 7.12.99 (битва Кремля с м-ей); Ж, 2000, 2 (при содействии м-и); □ Пр 1.8.90
(за стенами городской м-и); АиФ, 1991, 36 (в аппарате Санкт-Петербургской м-и),
1998, 4 (станем.. государственным оркестром при московской м-и); Изв 7.10.92
(санкт-петербургская м. выделила средства); КЗ 26.2.94 (в м-и города решили); Кур
1.11.96 (удостоен премии столичной м-и); З, 1996, 48 (м. города Архангельска), 1997,
28 (м-ей столицы дано разрешение на..); КПр 17.2.99 (гимназия подчиняется питерской м-и). – НРЛ-90, Максимов, ТССРЯ, БАС-3. − От мэрия в знач. «в ряде стран
муниципальное управление, городская администрация» (актуализация применительно
к СССР/России).

МЭ́РОВСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что мэрский (см. 1-е знач.). Глава администрации Нижнего Новгорода Иван Скляров предполагал «своей властью произвести сокращение аппарата мэрии на 20%» еще в начале своей мэровской
карьеры. Сег 30.7.94. В Подмосковье прошли избирательные баталии не только
за мэровские кресла. ПИ 25.12.96. // Введенный, установленный мэром (Москвы
и некоторых других городов) и выплачиваемый из городского бюджета (о доплатах к пенсиям, зарплатам, пособиям). Мэр Томска Алексей Макаров принял
постановление об учреждении 10 именных стипендий для студентов Томских вузов.. В течение 1997 год выплата «мэровской стипендии» составит
3 млн. рублей. Агентство «Последние известия» 15.11.96. Заработная плата
у вольнонаемных сотрудников складывается из должностного оклада.. плюс
различные надбавки: за стаж, за сложность работы, так называемые мэровские, питание, проезд, а также премиальные. Петр, 38, 1999, 49. // Информирующий о делах, новостях мэрии (см.), мэра (см.); являющийся промэрским
(см.) (о средствах массовой информации). После прихода к власти нового мэра
единственный независимый метровый телеканал Одессы (7-й канал) был захвачен «мэровской» же телекомпанией (РТВ-7). МН, 1996, 8. В Омске уже
несколько лет газеты и телеканалы разделены на «губернаторские» и «мэровские». РГ 25.6.99.
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– НГ 15.10.91 («поиски «м. ведьм» в Моссовете), 12.9.96 (м. «Волга»); Пр 28.11.92
(из своей м. программы); Сег 19.4.95 (м. проект); ОГ, 1996, 23 (первыми жертвами
м. имиджа); ВКл 20.2.97 (было недосуг вчитаться в текст м. письма); Ком-D 27.3.97
(дальше премьерских и м. обещаний дело не пошло); НГ-Рег 23.12.97; 3 (реализация
м. постановления); Петр 38, 1998, 9 (деньги, усиленные к тому же м. добавкой); ПИ
23.5.00 (пытался победить Ю. Лужкова на м. выборах); // ИТАР-ТАСС 24.11.98
(28 категорий граждан получают ежемесячные «м. пенсии»); ФР 28.1.99 (те, кто
сдал сессию на отлично, получали м. премию в 50 рублей); МПр-ЮВО N1 27.4.99
(м. доплаты участковому полагаются минимальные); ПИ 24.6.99 (заработные платы
с м. надбавками); // ВП 21.3.94 (в нашей главной, м. газете ). – НРЛ-94. – Мэр (см.) +
+ -овск(ий).

2. То же, что мэрский (см. 2-е знач.). Эта «акция» – признак некоей многоходовой комбинации и свершившейся договоренности между мэровскими
и кремлевскими «мудрецами». ПР, 1999, 23. 9 так называемых «мэровских»
мест в Большом театре отныне будут предоставляться в распоряжение
пенсионеров, школьников и военнослужащих. И, 1999, 24.
– Мэ́рия (см.) (р’→р) + -овск(ий).

МЭ́РСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к мэру (см.), его должности, статусу,
деятельности, выборам на этот пост и т. д.; мэровский (см.). Когда Гавриил
Харитонович [Попов] баллотировался на пост мэра Москвы, в его предвыборной программе был пункт о музее Булгакова. Однако в мэрских заботах он позабыл о нем. Пр 1.12.95. – Я никогда за мэрской должностью не гнался. ЛР,
1998, 36. // Введенный, установленный мэром Москвы и некоторых других
городов и выплачиваемый из городского бюджета (о доплатах к пенсиям,
зарплатам). Даже с учетом того, что зарплата здесь вдвое выше, чем у врачей
в поликлиниках, с учетом «мэрской» надбавки, заработать более 2300 рублей
нереально. Твер 13, 1998, 49. 70 процентов пенсионеров получают специальную
мэрскую прибавку к пенсии от 200 до 500 рублей. НИ 23.2.99. // Информирующий о делах, новостях мэрии (см.), мэра (см.); являющийся промэрским (см.).
(о средствах массовой информации). В «мэрских» электронных СМИ продолжаются смутные времена. Комп, 1999, 25. Репортажи из России стали
появляться на московском («мэрском») третьем канале, с задиристым названием «За Садовым кольцом». Ж, 1999, 1. Борис Коробов убедительно победил на прошлогодних мэрских выборах. Изв 8.12.00. // Свойственный такому
должностному лицу (шутл.-ирон.). Едва показавшись на пороге квартиры,
я вызвал реплику ироничной Елены [Батуриной]: «Никогда не думала, что
увижу мужа в таком мэрском виде...». МК 2.9.99.
– ВП 28.11.91 (бился с м. властью); ЧС, 1993, 18 (защитите от м. гнева); Сег 21.4.94
(борьбы за м. кресло); Вести 18.3.95 (происками м. врагов); ДЛ, 1996, 3 («не м.» это
дело – промышленность спасать); З, 1997, 14 (творения любимого м. скульптора),
1998, 33 (участвовал в.. м. выборах); РТ 8.10.97 (весь срок своего «м.» правления);
АиФ, 1997, 48 (готов бросить м. работу и заняться живописью); Твер 13, 1998, 9
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(объяснявших свои промахи плохим знанием всех тонкостей м. работы); НИ 28.10.98
(м. охранники), 28.12.00 (завершившаяся предвыборная губернаторская и м. гонка);
КПр 12.3.99 (от козырька м. кепки), 7.7.99 (один из м. перлов); МК 6.12.99 (несколько
кандидатов на м. пост), 29.12.00 (отказался от м. зарплаты в пользу нуждающихся);
И, 2000, 20 (двери м. кабинета для нее всегда открыты); РТ 6.12.00 (из всех претендентов на м. должность); Версты 7.12.00 (это его, м., прерогатива); Биографии
государственных, политических и общественных деятелей 15.12.00 (Борис Ельцин..
вручил Лужкову «м. цепь» – знак отличия, не имеющий аналогов в России); Ог, 2000, 48
(м. распоряжения); ПГ 30.12.00 (ни губернаторской подписи, ни депутатской, ни м.); //
Кур 27.4.96 (различные денежные «м.» добавки); Кап, 1998, 31 (за введением в апреле
этого года «м.» доплат к пенсии по инвалидности); ВКл 12.5.00 (неработающих –
1,8 млн, из которых более 950 тысяч получают «м.» компенсацию к пенсии); ВМ
27.12.00 (в области впервые вводятся губернаторские надбавки, аналогичные так
называемым «м.» в столице); НовГ, 2000, 63 (лишение м. доплаты); // ДемВ, 1999, 40
(конфликт выходца с «Эха Москвы» и руководства м. телеканала); Изв 5.4.00 (есть
каналы откровенно «губернаторские», есть «м.»). – РОС, ТССРЯ. – Мэр (см.) + -ск(ий).

2. Относящийся к мэрии, ее деятельности, сотрудникам. В поликлинике
работает мэрская.. аттестационная комиссия. М. Дайнека, Пасынки Гиппократа (Н, 1997, 12). Мэрские чиновники интересуются не парой киосков
в центральном переходе, а крупными торговыми площадями уровня Торгового
Дома «Новоарбатский». НИ 16.12.00. // Введенный, учрежденный мэрией
(о постановлении, премии и т. п.). Напомним недавнюю историю с «мэрским
промилле»: мэрия решила брать в городской бюджет 0,1% с каждой валютной операции на территории столицы – и будет брать, несмотря на незаконность таких поборов. Ком 12.4.94. Ежегодно вручают мэрскую премию за
новые научные разработки молодым специалистам. АиФ, 2000, 13. □ В знач.
сущ. М э ́ р с к и е, их, мн. Мэрские связались со спецслужбами и довольно быстро
выяснили, откуда ветер дует, поэтому резких телодвижений не делали. МН,
1994, 61.
– См 27.9.91 (м. комитет по торговле); Ком-D 7.5.94 (м. чиновники); ВП 20.11.96
(м. комиссия); Архангельск 23.11.96 (ушел из м. коридоров); Стол, 1997, 1 (три м. комиссии); Народная газета (Ульяновск) 15.7.98 (м. комитет охраны природы); КР,
1998, 50 (имеет доступ в.. м. буфеты); Калининградская правда 17.6.99 (м. комитет
по градообслуживанию и градостроению); Тр 18.8.99 (м. постановление, отменившее
работу муниципальных автобусов в режиме бездотационного транспорта); МК
3.12.00 (свел на нет старания м. спичрайтеров).– Мэ́рия (см.) (р’→р) + -ск(ий).

МЭ́РСТВО, а, ср. 1. Пребывание в должности мэра, работа на этом посту
(см.). Г-н Собчак заверил немецких финансистов, что гарантии питерской
мэрии являются более надежными для инвесторов, чем гарантии российского
правительства: «За 3 года моего мэрства в Москве сменилось 5 правительств».
Сег 19.2.94. – За годы «мэрства» вы подготовили себе платформу на будущее?
АиФ, 1995, 21. □ М э р с т в о какое, кого. Истек срок мэрства Черепкова. НовГ-П,
1998, 50. Cтоличное мэрство экс-премьеру вряд ли по зубам. Проф, 1999, 22.
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– ВЛ 11.6.91 (в м-е видит только зло); ЛПр 3.7.91 (для повышения престижа м-а);
Ком-D 27.10.92 (в борьбе за м. на предстоящих выборах); Кур 18.6.93 (двухлетие м-а
известного, русского, советского юриста); Кр, 1996, 1 (втянул меня в м.); МК 18.6.96
(кандидаты на м.); MN-Б, 1996, 42 (пришлось бы отказаться от «м-а»); СР 11.10.97
(все эти месяцы его м-а); И, 1998, 13 (с приходом на м. Юрия Лужкова); Ж, 1999, 3–4
(за годы м-а); Владивосток 30.3.99 (депутаты сместили с временного м-а); АиФ,
1999, 26 (о его собственных претензиях на м. пока ничего не известно), 1999, 52 (за
срок своего м-а); Изв 5.10.00 (сроки губернаторства и м-а многих государственных
мужей близятся к концу); □ ВМ 31.10.96 (критически оценивая свое собственное м.,
Гавриил Попов писал..), 28.10.98 (в бытность его «первого м-а»); РГ 6.2.98 (за время
весьма непродолжительного м-а); МН, 1999, 19 (цену досрочного м-а никакой экономией
не измерит); И, 1999, 37 (претендентом на столичное м. Сергеем Кириенко). – НРЛ-91,
РОС. – Мэр (см.) + -ств(о).

2. Собир. Сотрудники мэрии. У мэрства и городской Думы есть кого заставить поделиться, но они почему-то этого не хотят. ЭГ, 1997, 23.
– Сотрудники мэ́рии (р→р’) + -ств(о).

МЭ́РСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь; несов., неперех. Занимать должность
мэра, выполнять его обязанности (разг.). Подумаешь – стал мэром в 26 лет!
Но тут Я. Райдал начал действовать.. Для начала он отменил на территории
города Отепя, где мэрствовал, все социалистические законы. ВП 15.6.92. Первая
попытка установить в центре Волгограда.. монумент австрийским и немецким
солдатам.. была предпринята администрацией города во главе с мэрствующим
и ныне Ю. В. Чеховым в 1994 году. СР 5.9.98.
– Ог, 1987, 29 (м-ующий в Джелалабаде); ЛГ, 1996, 43 (без желания «м.»); РВ
30.4.97 (Владимир Васильевич Елагин губернаторствует, вы – м-ете); Курская правда
31.12.99 (Лужков продолжает м.). – Мэ́р (см.) + -ствова(ть).

МЭ́РША, и, ж. Разг. 1. Женщина – глава городской исполнительной власти
(разг.). Мэрши в Ленобласти очень боевые. ЧП 15.8.95. □ М э р ш а какая, чего.
Никому.. не приходит в голову, даже вспоминая ее [актрисы] потрясающую
мэршу Елизавету Уварову из «Прошу слова».., спросить ее о политике. ВП
11.3.94. Образцовый имидж.. у м-эрши града Углича. ЭГ, 1997, 32.
– А. Ефремов, Любовь к жизни, 1988 (встречались с мэром Лос-Анджелеса. Точнее,
с м-ей); Курский вестник 7.7.99 (претенденты в м-и.. были, но народ.. не слишком
доверяет слабому полу, предпочитая видеть в кресле городского главы только мужчин);
Репортер (Карелия) 26.8.99 (успешно прошли выборы мэра, вернее, м-и); ЭПр 1.11.00
(градоначальнику в платье никак не пристало именоваться «мэром», а надлежало
бы называться по крайней мере «м-ей»); □ АиФ-ДМ, 1997, 15 (бывшая м. ..дала нам
землю в центре города для коттеджа); МН, 1999, 28 (сироты, хосписы – вот забота
цивилизованной м-и).

2. Жена мэра (см.). Один из соседей мэрши.. был избит охранником Нарусовой в ее присутствии. Кар, 1999, 1–2. В далекой калмыцкой степи прошел
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слух, что Титус 45-й возвеличил на феминистском поприще саму Елену Батурину, мэршу, не побоюсь этого слова. НГ 23.12.99. □ М э р ш а какая. Перед
этим настойчивой мэрше не удалось закрыть ОРТ административными
мерами – Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций повторно отказало Елене Батуриной в ее просьбе приостановить деятельность ОРТ. Бизнес & Балтия, (Рига, Латвия) 18.2.00.
– Курская правда 8.7.99 (госпожа м. сразу и навсегда получила прозвище «дама
в тюрбане»); МПр-СК N 1 15.9.99 (Людмила Нарусова как м.).
– Мэр (см.) + -ш(а).

МЮ́СЛИ, неизм. и лей, мн. Еда для завтрака – хлопья злаков с добавлением
фруктов, орехов, изюма, меда и т. п. Покупая пакет мюсли, вы приобретаете
готовый завтрак. Изв 20.9.96. Утром завтрак – еда в стакане (мюсли с
фруктами) и чашечка кофе. ВМ 6.4.99. □ М ю с л и какие. Однажды накормила
сына вареными немецкими мюслями. ОГ, 1997, 45.
– Ком-D 23.2.93 (организация совместного производства «м.» – готовых завтраков
с фруктовой добавкой), 24.3.95 (м. – малоизвестный в России, но очень популярный
в Европе продукт); Сег 19.6.97 (пакетик с м-ями); ВМ 21.5.98 (в целях экономии
налегал исключительно на м. и молоко); МК 26.5.98 (м-ями по тридцать рублей пачка),
26.5.00 (завтрак: м. в соке или молоке); Ог, 1998, 32 (съешь на завтрак м. «Интеллект»);
Честное слово (Новосибирск), 1999, 6 (опытную партию м-ей); Э, 2000, 5 (насыпаю
в мисочку м. и заливаю их молоком); □ ВМ 28.10.97 (кумир домохозяек – диетические м.),
24.12.97 (вкуснейшие м. из отборных зерен); КПр 15.8.00 (перепробовала все – начиная
от немецких м. и заканчивая американской овсянкой). – Крысин, РОС, ТССРЯ, БАС-3. –
Нем. Müsli, англ. muesli. – Изобретены в 1900 г. швейцарским врачом Максимилианом
Бирхером-Беннером для пациентов госпиталя (Википедия).

МЯ́ГКИЙ*, ая, ое. 1. М я г к а я в а л ю т а. Национальная валюта страны,
имеющая слабый платежный баланс, пользующаяся относительно невысоким
спросом; противоп. твердая (см.) валюта (проф.). В возникающих рынках функционируют т. н. «мягкие валюты», которые.. не имеют.. реального обеспечения
ввиду отсутствия необходимой массы золотых и золотовалютных резервов.
ФИ 9.2.96. – Первоначально банк был создан для обслуживания финансовых
и товарных потоков в рамках стран бывшего СССР. Уже в конце тысяча
девятьсот девяносто пятого года Москомприватбанк стал одним из лидеров
рынка мягких валют. Позднее он стал развиваться как универсальный. Э, 1999,
30. □ М я г к и й р у б л ь. Национальная денежная единица, курс которой колеблется по отношению к курсам других валют; неустойчивый курс национальной денежной единицы; противоп. твердый рубль. Наплыв «мягких рублей»
в Россию.. может смыть ту робкую финансовую стабилизацию, которая наметилась в последнее время. МПр 31.5.95. Российский мягкий рубль обесценился.
Век, 1996, 16. □ М я г к и е д е н ь г и. Пожертвования на политическую кампанию, не подлежащие строгому учету (в США) (публ.). Лоббистам.. необходимо
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влияние.. в коридорах власти. Получившие название «мягкие деньги», то есть
деньги, никем не учитываемые и не обкладываемые налогом.., такое влияние
обеспечивают запросто. ЭП, 1992, 44. Мягкие деньги – мягкие сдвиги. РГ 2.3.96.
В ходе последней избирательной кампании два основных претендента на роль
хозяина Белого дома – Билл Клинтон и Роберт Доул – могли пользоваться
избирательным фондом, по закону ограниченным потолком в 37 млн долл. Но
в нынешних условиях на такие деньги не станешь даже вице-губернатором
какого-нибудь захудалого штата.. Вот и призвали себе на помощь кандидаты
в президенты и вице-президенты, а также вся их «претендентская рать» так
называемые «мягкие деньги» – пожертвования от крупных профсоюзов,
гигантских корпораций и просто богатых людей, – которые предназначены
на «партийное строительство». Вся прелесть «мягких денег» в том, что
размер их взносов не регулируется (на законном основании один отдельно
взятый американец может пожертвовать своему избраннику не более
1000 долл.), и политические партии активно используют их для поддержки
своих кандидатов, оплачивая их политическую рекламу, почтовые расходы
и телефонные переговоры. Сег 7.10.97.
– М я г к а я в а л ю т а: НГ 20.8.92 (проблема сосуществования «м. валют»); СПбВ
28.1.93 (решение не покупать м. валюту); МН, 1993, 49 (курс лея по отношению к «м.»
валютам), 1994, 18 (по операциям с «м.» валютами); Сег. 4.8.94 (на торгах пойдут
«м.» валюты СНГ), 12.4.96 (в рублях или какой-либо из «м.» валют); ОГ, 1994, 45
(на нашу национальную, пусть и «м.» валюту); ВП 17.4.95 (на рынке «м.» валют);
КПр 21.4.95 (операции с «м.» валютами государств бывшего Союза); ЭиЖ, 1995, 24
(покупка-продажа «м.» валют); НГ 10.12.96 (работает с м. валютами); ФГ 19.2.97
(операции с «м.» валютами); ИН 2.2.98 (обзор рынка м. валют); м я г к и й р у б л ь:
СР 14.6.97 («М.» рубль.. идеально обслуживает интересы ТЭКа); МЭ, 1998, 22 (один
твердый «рубль», равный десяти тысячам «м.» рублей); ДВ, 1999, 17 (скупали твердые
доллары за м. рубли по низкому курсу и переводили выручку в оффшорные зоны). –
НРЛ-90 (мягкая валюта), НРЛ-92 (мягкие деньги), ТССРЯ (мягкая валюта). – М я г к а я
в а л ю т а: калька англ. soft currency; м я г к и е д е н ь г и: калька англ. soft money.

2. М я г к и й н а р к о т и к. Наркотик слабого действия, не создающий привыкания к нему; противоп. жесткий (см.) наркотик. В соответствии с новым
польским законом за хранение наркотиков можно будет получить срок до
пяти лет, притом разницы между наркотиками «жесткими» (героин, крэк
и т. д.) и «мягкими» (гашиш и марихуана) не проводится. Сег 8.6.95. Наркоманы
знают, что сюда можно прийти, и им сделают укол мягкого наркотика –
метадона. МПГ, 2000, 1.
– НГ 7.5.92 (так называемые «м.» наркотики); Ком-D 4.5.94 («м.» наркотики
продаются легально); КПр 8.6.94 (употребление т. н. м. наркотиков.. более не считается в Германии преступлением); Тр 14.10.95 (судить за «м. наркотики»), 9.10.99
(все разговоры о легализации «м.» наркотиков – преступны), 22.12.99 (переход от так
называемых м. наркотиков к сильным бывает почти без паузы); РТ 26.11.96 (официально разрешен оборот лишь «м. наркотиков»); ФH, 1997, 18 (СССР считался раем
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для любителей недорогих «м.» наркотиков); МПр 13.2.99 (разрешение на продажу м.
наркотиков); Ком-Вл, 1999, 24 (экстази швейцарский суд счел м. наркотиком); ЗРуб,
1999, 43 (это – «м.» наркотик); Сег 15.3.00 (потребления «м.» наркотиков); Час (Рига,
Латвия) 9.6.00 (м. наркотик утрамбовывается в форме дипломата); Удмуртская правда
(Ижевск) 15.11.00 (с легализацией «м.» наркотиков число наркоманов возросло). –
Калька англ. soft drugs.

3. Не столь откровенный, грубый, физиологичный; сдержанный, умеренный.
□ М я г к а я п о р н о г р а ф и я; м я г к о е п о р н о. Ближе всего к покупателю
оказывается стойка с множеством журналов: от серьезных политических
еженедельников до «мягкой порнографии». ЭП, 1991, 37. Японское эротическое кино, или «мягкое порно», переживает упадок под натиском европейских
порновидеофильмов с откровенным показом сексуальных актов. НГ 11.5.95.
□ М я г к а я э р о т и к а. «Мягкую» эротику по обычному телевидению можно
увидеть только в позднее время. Ант, 1996, 18. В советские времена этот
фильм со сценами мягкой эротики казался жуткой порнографией. КПр 2.8.99.
□ М я г к и й с е к с. В номере.. интимные сказки южноамериканских индейцев;
светская хроника и много мягкого секса. МПр 6.11.97. – Дяденька, давайте
займемся «мягким» сексом. Владивосток 12.3.99.
– М я г к а я п о р н о г р а ф и я; м я г к о е п о р н о: НГ 9.9.92 (градация: Ж −
жесткое порно, М − мягкое порно, Э − фильмы со смелыми эротическими сценами,
К − клубничка, Б − фильмы без эротики (мура)); Изв 15.9.95 (модели.. демонстрируют
джинсы в позах «м. порно»); СД, 1996, 36 (снятых в жанре «м. порно»); АиФ, 1997, 18
(на Западе называется «м. порно»); НИ 6.6.98 (на грани «м.» порно); И, 1999, 45
(допускаются элементы эротики и «м.» порно); □ м я г к а я э р о т и к а: НГ 21.5.92
(в «Служанках» столько м. эротики); МК 13.3.97 (любители м. эротики); Владивосток
4.9.98 (кассеты с «м.» эротикой); РТ 2.7.99 (красивая, м. эротика, отлично снятая);
□ м я г к и й с е к с: Тр 3.11.95 (сторонница чувствительного «м.» секса); Челябинский рабочий 3.4.99 (речь идет не о демонстрации по телевидению порнографических фильмов, а о «м.» сексе). – НРЛ-90 (мягкая порнография; мягкое порно; мягкая
эротика). – Англ. soft (сдержанный, умеренный); м я г к о е п о р н о: полукалька
англ. soft porno; м я г к а я э р о т и к а: полукалька англ. erotic soft; м я г к и й с е к с:
полукалька англ. soft sex.

4. М я г к и е т о в а р ы. А. Группа сырьевых товаров рынка: зерно, кофе,
какао, каучук, сахар, хлопок, шерсть. Главным фактором роста цен на какао
(как и падения цен на кофе) стал отход крупных инвестиционных фондов от
игры на рынке «мягких» товаров. Ком-D 24.11.94. Из-за низких процентных
ставок в США многие инвесторы стали отдавать предпочтение «мягким»
товарам и фондовому рынку в ущерб драгоценным металлам. ФИ 24.9.96.
Б. Программное обеспечение; продукты интеллектуального труда. Мы всей
душой за конверсию.. Мы можем успешно продавать «мягкий товар» – продукцию интеллектуального труда наших ученых и инженеров. Изв 6.12.90.
Фирма [Microsoft] выпускает «софтвэр» (буквально – мягкий товар, то есть
программы, в отличие от «жесткого», или, как еще говорят, «железа» – самих
компьютеров). НиЖ, 1997, 12.
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– А: НГ 18.6.96 («м.» товары не выходили за пределы колебаний, характерных для
«обычных» ежедневных торгов); ДМ, 1997, 63 (исключением в группе м. товаров
являются какао и кофе); Ком-D 7.8.99 (на рынке «колониальных» («м.») товаров небывалым спросом пользовалось какао), 2.10.99 (подешевели нефтепродукты, драгоценные и цветные металлы, а также «м.» товары). –УБС (А, Б). – А: калька англ. softs;
Б: калька англ. soft ware.

МЯСНИ́ЦКАЯ, ой, ж. Помещение, в котором хранится, разделывается
мясо для продажи (разг.-проф.). Идем в мясницкую. Гора грязных туш навалена
чуть не до потолка. ЛГ, 1991, 26. Нынешние «джеки-потрошители» вершат
свои кровавые деяния, как правило, в квартирах, в прямом смысле превращая
их в морги, а ванные комнаты – в мясницкие, где тела жертв четвертуют,
чтоб вынести потом в спортивных сумках, рюкзаках и где попало спрятать.
Тр 20.12.96. // Мясной магазин. Предприятие Манфреда Вебера состоит из
производства мясных изделий и магазина, где продают их. Все вместе можно
перевести на русский – «мясницкая», хотя слова такого у нас нет. Д. Гранин,
Этому нас не учили (Зн, 1992, 2).
– НРЛ-92. – Мясни́цкий (относящ. к мяснику) + субстантивация в форме ж. р.

МЯ́ СО*, а, ср. Нарастить мясо (на кости); нарастить мясом что.
А. Набраться силы, мощи, знаний, умений, опыта. Пока Россия не нарастила
мясо, необходимо срочно думать о костях, ее скелете – вооруженных силах.
НГ 12.10.96. За это время я «нарастила мясо», стала актрисой. МК 21.2.98.
Б. Укомплектовать, оснастить, пополнить кем-л., дополнить чем-л., часто
сделав более современным, совершенным. Нужен костяк из 8–9 игроков,
скелет, а на него уже нарастить мясо из достойных игроков, которых действительно можно проверять, выпуская на замену. МК 8.5.98. Для того чтобы
собрать компьютер, вокруг этих плат, как на некоем «скелете», нужно нарастить «мясо» – внешние устройства, блок питания, монитор и т. д. Computerworld, 1998, 24. Правительство пытается «нарастить мясом» свою антикризисную программу. ПИ 12.11.98. В. □ Нарастить мясо на скелете каком,
на скелет, кости, костяк (какой) чего. А. То же, что нарастить мясо в знач.
Б. Председатель СДПР Андрей Голов.. выразил надежду на плодотворность
работы высшего законодательного органа, коему.. предстоит «нарастить
мясо законов на скелет новой Конституции». Сег 25.12.93. Вложив солидные
средства, фирма «нарастила мясо на кости» – отремонтировала и оборудовала
цеха, заключила договора на поставку леса, наладила производство, дала работу
простаивавшему коллективу. Золотой Рог (Владивосток) 14.1.97. Сегодня,
сейчас он [литератор] должен облечь прозою свою небольшую мысль, нарастить мясо бытописания или, на худой конец, жирок исповеди на рахитичный скелет своего замысла... И. Роднянская, Жизнь врасплох (НМ, 1999, 4).
Возможный альянс СПС с «Яблоком», знаменем интеллектуалов-демократов,
помнящих московско-питерские кухни-оттепели, решение о нем уже принято,
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остается на буквенный скелет нарастить мяса. Мониторинг СМИ 13.6.00.
Б. Упрочить что-л., сделать более жизнеспособным, зрелым. Сначала следует
«нарастить мясо» на «скелет» сотрудничества. Ком-D 25.5.94. Армия оставляет необходимые силы и средства, «костяк», на который можно будет
нарастить «мясо». НИ 5.11.98. Он вошел в спектакль на финише репетиционного периода и к премьере не успел нарастить мяса на костяк роли. МПр-Муз
N3 20.8.99.
– □ Нарастить мясо: А: Мод, 1997, 16 (надо дать возможность этой перспективной отрасли прорваться, нарастить м.); Б: Изв 7.3.95 (на эту систему, на ее
бюрократический скелет нарастили м. частной собственности); □ нарастить мясо
на скелете, на скелет, кости, костяк: А: Пр 23.7.89 (сократив управленческий аппарат,
министерства на «старом скелете» вскоре вновь нарастят «м.»); Пушк, 1998, 8
(сетевых ресурсов, пригодных для тех, кто хочет «нарастить м. на скелете Сети»);
Правда Бурятии (Улан-Удэ) 14.1.99 (концепция будущей бюджетной политики республики служит скелетом, на который еще только предстоит нарастить м.); ЭП,
1999, 48 (редактирование стихов и написание музыки шли с октября 1978 г., однако
записи начались только в апреле 1979 г. Гилмору сразу же захотелось «нарастить
м-а на кости», привнести мелодичность); К, 2000, 13 (получается скелет комедии,
на который пытаются нарастить м. собственного производства). – НРЛ-89 (нарастить мясо на скелете каком в знач. А). – От нарастить мясо в знач. «прибавить
в весе, стать более крепким телом».

МЯСОЗАМЕНИ́ТЕЛЬ, я, м. Продукт, заменяющей мясо (животный белок)
при его отсутствии или при отказе питания им; добавка растительного происхождения, заменяющая мясо (проф.). У нас – только натуральное, экологически
чистое сырье.. Мясо никогда не замораживаем, готовим товар в день забоя
животных. И то, что нет мясозаменителей, сразу же исключает воровство..
Коллектив цеха небольшой, каждый заметит, когда не в колбасу, а в чью-то
сумку попадет филейка или вырезка. СЖ 8.5.96. Как выяснилось, по части
«мясозаменителей» фантазия у наших производителей весьма богатая. КПр
23.10.99. □ М я с о з а м е н и т е л ь какой. – Основным соевым мясозаменителем
являются обезжиренные соевые порошки, которые закупают за границей.
Сегодня (Киев, Украина) 18.11.99.
– ИЛ, 1980, 1–4 (паштет из м-я); Нед, 1990, 51 (вегетаринский набор м-ей); Республика Саха (Якутск) 7.11.96 (тех, кто тащит к нам лапшу с грибочками и м-ями);
Мурманский вестник 7.11.97 (жуя шоколадки, пиццу, гамбургеры и шашлыки из м-я);
Орловский Меридиан 3.5.00 (прибегать к применению м-ей и к использованию низкокачественного сырья мы не стали). − НРЛ-90. – Мя́со + о + замени́тель.
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НАБИВА́ТЬ. См. набить.
НАБИ́ВКА*, и, род. мн. вок, ж. 1. ед. Печатание на пишущей машинке;
ввод текста (данных) в компьютер с помощью клавиатуры; текст, данные, набранные таким способом (разг.). □ Н а б и в к а какая, чего (на чем). Используемые совместно со сканером такие программы позволяют автоматизировать
процесс ввода текстов в компьютер, отказавшись от ручной «набивки». MN-Б,
1995, 16. Большинство людей, обучившихся на курсах машинописи или самостоятельно скорострельной набивке текста, просто не знают ряда правил
по набору русскоязычных текстов. КТ, 1997, 36. Подружка.. подрабатывает
не переводами, а набивкой текстов на компьютере в одной из частных фирм
(платят ей гроши). Брянский рабочий 5.12.97. Попадается иногда набивка
на компьютере базы данных. МН, 1998, 35. Женщинам, которые среди безработных составляют подавляющее большинство, организаторы общественных
работ часто предлагают временную работу в военкоматах, где переходят на
компьютерное хранение данных и поэтому нуждаются во временных работниках
для «набивки» электронных архивов. И, 1999, 31.
– □ Деловая Сибирь (Новосибирск) 21.3.96 (н. объявления для посылки в сеть);
Computerworld, 1996, 32 ([цена] н-и одной печатной страницы текста); Биржа плюс
карьера (Н. Новгород) 17.6.98 (за оперативную «н-у» 50 дипломных листов можно
получить не меньше 300 рублей); ФГ, 1998, 27 (н. информации занимает много времени). –
БАС-3. – Набива́ть (см. набить 1-е знач.) + -к(а).

2. Элемент тренировки (в восточных единоборствах), развивающий упругость,
выносливость, невосприимчивость тела, его частей к ударам (разг.-проф.). В отличие от тех же каратэ, ушу, кунг-фу здесь [в «русском стиле»] не требуется постоянной растяжки. Кроме того, в нем нет различных «набивок»,
сверхнапряжений, сокращающихся ударов. КПр 25.10.90. □ Н а б и в к а чего.
[Каратисты] продемонстрировали.. закалку тела, подготовленного к ударам:
о тела спортсменов разбивались деревянные бруски.. Подобная «набивка»
тела практикуется и в других видах боевых искусств. Известия Калмыкии
(Элиста) 12.4.97. Макивара [тренажер для отработки ударов] крепилась
к амортизирующему шесту или доске и служила для отработки точности
ударов, но также и для набивки рук и ног. Ярославская неделя, 1999, 25.
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– □ Известия Калмыкии (Элиста) 8.5.97 (постоянно занимаемся «н-ой» тела – так
вырабатывается невосприимчивость к ударам); Заполярная правда (Норильск) 19.4.99
(для изучающих Сериндзи [боевое искусство] не предусматривается специальная
н. конечностей); СКл, 1999, 12 (накачка мышц и н. тела); Вечерний Бишкек (Кыргызстан) 20.6.00 (юношам предстоит много работать над «н-ой» различных частей
тела). – НРЛ-90. – Набива́ть (см. набить 2-е знач.) + -к(а).

НАБИ́ТЬ*, бью́, бьёшь, сов. и НАБИВА́ТЬ*, а́ю, а́ешь, несов.; перех. 1. Напечатать (печатать) на пишущей машинке текст; ввести (вводить) в компьютер
текст, данные с помощью клавиатуры (разг.). Легкость публикации: набил
текст, повесил на личной страничке (своей или приятеля) – и гордо оповестил
знакомых. ЛГ, 1999, 35. □ Н а б и т ь (н а б и в а т ь) во что, на чем. Любой человек может взять в руки любой текст, набить его в компьютер и выставить
в сеть. РусТ, 1997, 57. На компьютере я только набиваю рефераты и курсовые,
но чтоб у меня были с ним более глубокие отношения – никогда! КТ, 1999, 48.
– Н а б и т ь: Ог, 1988, 15 (текст достаточно н. один раз, а затем только вносить
исправления в память компьютера); Мир ПК, 1997, 1 (печатая вслепую, н-или большой
кусок текста, забыв переключить клавиатуру на нужный язык); Computer Week,
1998, 45 (проще сесть за компьютер и н. текст вручную); □ Ог, 1997, 7 (н. на клавиатуре компьютера пару предложений); Вести (Петропавловск-Камчатский) 12.4.00
(составить протокол и «н.» его в компьютер); Хронометр (Кострома) 30.8.00 (н-ил на
компьютере голую информацию); н а б и в а т ь: Агентство WPS 24.10.95 (машинистки,
которые н-али мой текст); □ Сег 15.2.96 (вручную «н.» в компьютер все содержимое
архива трудоемко); МПр 30.7.96 (я бы н-ла билеты в свой компьютер); Computer
Week, 1996, 46 (н. текст лекции на клавиатуре); РГ 18.6.96 (начал н. текст на компьютере); Сег 17.3.97 (вы набираете на аппарате номер абонента, затем н-ете
текст, и через несколько секунд его уже читает ваша жена или друг); МК 9.1.98
(умение быстро н. текст на машинке), 14.2.98 (набивая текст на компьютере); Кар,
1999, 12 (операционистка н-ет текст в компьютер); НГМР 18.1.00 (сам н-ал тексты
на машинке и принимал участие в издании книг). – БСЖ (создать текстовый файл),
БАС-3. – От набить (набивать) в знач. «ударять по чему-л.».

2. только несов. Развивать крепость, упругость, выносливость, невосприимчивость тела, его частей к ударам (в восточных единоборствах) (разг.-проф.).
Чтобы иметь «железные ладони», ученик вначале «набивает» руку, делает
ее твердой, жесткой, потом учится особым приемам нанесения ударов.
Черноморская здравница (Сочи) 18.8.98.
– От набивать в знач. «ударом или ударами причинять вред кому-, чему-л.».

НАБОКОВЕ́ Д, а, м. Специалист по набоковедению (cм.). «Вера, по признанию набоковедов.., сыграла огромную роль в жизни писателя». Нед, 1994, 15.
Свобода детского волеизъявления. Так формулируют набоковеды воспитательную идею Набоковых. Ком-Дом, 1995, 25. □ В сложении. Никакие объяснения
произведения не могут быть полнее собственных авторских самообъяснений.
И по этому пути также пошли издатели-набоковеды. НГ 18.12.97.
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– РусЯ, 1980, 34 ([влияние] Гоголя на Набокова.. неоднократно отмечали многие
н-ы); СР 13.9.87 (он н.); НГ 10.3.93 (невнимание наших н-ов к гегельянству Набокова);
НовС, 1997, 58 (один из немногих н-ов, имеющих право работать с закрытыми архивами
Владимира Набокова); И, 1998, 27 (н. трактует «Лолиту»); НВ 21.10.99 ([в конференции] примут участие немецкие н-ы). – РОС. – В. Набо́ков (имя собств.; русский
и американский писатель, поэт, переводчик (1899–1977 гг.)) + о + …вед (специалист,
исследователь).

НАБОКОВЕ́ДЕНИЕ, я, ср. Область литературоведения, связанная с изучением жизни и творчества В. В. Набокова (1899–1977). Описания «идеального
читателя» – регулярный мотив набоковедения: этот читатель знает несколько
языков и литератур, энтомологию, шахматы, биографию Набокова, точнее,
не просто знает, а ради чтения Набокова узнал. Ком-D 23.3.96. В 80-е годы
конъюнктурно-пошлое смакование «Лолиты» будет диссонировать с возникающей в отечественном литературоведении новой стезей: набоковедением.
НВ 1.7.97.
– А. Битов, Жизнь без нас. Смерть как текст (НМ, 1996, 12) (зарождающемуся н-ю);
ВИ 13.4.98 (полемику о н-и); ВП 2.4.99 (номер [журнала] претендует на то, чтобы
стать большим событием в н-и); НВ 28.10.99 (познакомить российских читателей
с немецким н-ем). – В. Набо́ков (имя собств.) + о + …ве́дение (изучение, наука); ср.
булгаковедение.

НАБОКОВЕ́ ДЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к набоковедению (см.);
посвященный ему. Создается впечатление, что, в отличие от Запада, в России
не сформировалась набоковедческая традиция. НовС, 1997, 58. Мне пришлось
одолеть с десяток набоковедческих монографий и сборников как на русском,
так и на английском. Н. Мельников, Приглашение к тайне (Зн, 1999, 4).
– Ком-D 10.10.95 (н. текстов); КО, 1997, 50 (в США выходят два н. журнала);
Окт, 1999, 7 (полемический запал н. прозы); ИЛ, 1999, 12 (н. литературы). – Набокове́дение (д’→д) (см.) + -ческ(ий).

2. Относящийся к набоковедам (см.); состоящий из них. Иск сына писателя
[В. В. Набокова] спровоцировал любопытную дискуссию – и не только в набоковедческих кругах. Вр-MN 21.10.98. Вообще-то опыт практически всех
набоковедческих предшественников Шульмана показывает, что писать о Набокове критическое исследование бессмысленно. А. Люсый, По пушкинскому
завету (Окт, 1999, 7).
– Грани, 1991, вып. 159–162 (н. Кювье [зоолог]); КО, 1997, 47 (литературоведы..
устроили уютный н. междусобойчик); НИ 17.3.99 ([А. А. Долинин] на 95 процентов
расшифровал то, чего лучшие н. глаза не осилили); ИЛ, 1999, 12 (один из самых громких в
н. мире скандалов). – Набокове́д (см.) + -ческ(ий).

НАБОКОВИА́НА, ы, ж. 1. Совокупность исследований, художественных
произведений, посвященных жизни и творчеству В. В. Набокова. Судя по набоковиане, пророческое служение не удалось Набокову. НГ 2.7.97. «Тенденции»
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[раздел критико-библиографического журнала Гуманитарного агентства
«Академический проект»] – обзоры юбилейной пушкинианы и набоковианы.
Вр-MN 15.10.99. □ Н а б о к о в и а н а какая, чего. Она [книга З. Шаховской
«В поисках Набокова»] с самого начала разрешенной отечественной набоковианы
пользуется особым вниманием критиков-литературоведов. НГ 10.3.93. Книжка
«Звезды» – одно из самых осмысленных событий в «набоковиане» юбилейного
года. Вр-MN 5.5.99.
– РусЯ, 1980, 34 (н-у); □ НГ 23.1.97 (отечественная н. ..набирает ход); КО, 1997,
50 (штампы англоязычной «н-ы»). – Ож./ Шв.

2. какая, кого. Произведения В. В. Набокова или созданные по его произведениям фильмы, постановки. «Набоковиана» Сколимовского продолжается
[заголовок]. Такого количества представителей российского киноистеблишмента, как на просмотре фильма Ежи Сколимовского «Король, дама, валет»
по роману Набокова, Польский культурный центр еще не видел. Вкл 19.9.96.
К нему [г-н Терри Майерс, гражданин США, передал в дар музею свою коллекцию экспонатов, среди которых первые издания романов «Лолита»,
«Машенька», «Подвиг»] присоединились отечественные дарители – таким
образом, на наших глазах начинается и пополняется музейная набоковиана,
музей приобретает новую реальность. НВ 13.4.99. // О музейных предметах,
принадлежавших В. В. Набокову, связанных с его жизнью. Все это [привлечение новейших музейных технологий, воссоздание в компьютерном виде интерьеров дома], естественно, рядом с обычной музейной работой, тщательным
собиранием и хранением реальной, а не виртуальной набоковианы. ЛГ, 1999, 16.
– В. Набо́ков (имя собств.) (в→в’) + -иан(а).

НАБО́КОВЩИНА, ы, ж. Подражание творчеству В. В. Набокова, его стилю,
поведению, образу жизни и т. п. (неодобр.). Судя хотя бы по сорока с лишком
произведениям, выдвинутым на Букера, нынче гуляет буквальная эпидемия
«набоковщины» и «платоновщины», то есть густой, концентрированный стиль
обоих великих мастеров разводится на седьмой воде, приспосабливается для
проглатывания без усилий. Век, 1995, 47. Одно дело – человек, читающий
и любящий Набокова, а другое – человек, который вылез на экран и по поводу
того, что он читал Набокова, еще что-то объясняющий. Набоковщина в нем
в результате десятикратно увеличивается, и он поневоле сам начинает выглядеть снобом, любителем жить на Большой Морской, ловить бабочек,
пользоваться гостеприимством пятизвездочного швейцарского отеля и так
далее. ТВ Парк, 1999, 53.
– НГ 12.7.96 (Вадим.. коллекционировал дождики.. Собирал на даче в баночку
дождик и лепил этикетку: дождик там-то от такого-то июля.. Н-у в быт!); ЛГ,
1997, 44 (в спектакле.. взгляд снизу, не позволяющий скатиться в пряную н-у, сгубившую
уже не одну постановку по его прозе, – есть); НовС, 1997, 72 (прозаический акмеизм,
симпатично органичная н. [о романе «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки»
О. Славниковой]). – В. Набо́ков (имя собств.) + -щин(а).
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НАБОМБИ́ТЬ*, блю́, би́шь; сов., перех. Жарг. 1. Овладеть деньгами, собрать
капитал, занимаясь грабежом. То, что они [криминальная группировка «нюрбинские»] в свое время «набомбили», ими отмывается в столице России. Якутия
10.2.99. □ Н а б о м б и т ь (с кого) что и чего. Скотланд Ярд до сих пор не может
отыскать следы ее [фирмы] организаторов, набомбивших с постсоветского
клиента в общей сложности 1,5 миллиона фунтов стерлингов. ОиБ, 1996, 5.
В Москву они [боевики] приезжают исключительно отдохнуть и «набомбить»
денег. Крутятся день-два, находят жертву и устраивают налет. Часто грабят
торговцев наркотиками. МК 29.9.99.
– А. Кивинов, Куколка, 1996 (Деньги! С этого бычка не убудет, еще н-ит. Из
брошенного пиджака [она] выудила толстый бумажник); О. Юрьев, Полуостров
Жидятин (Урал (Екатеринбург) 15.1.00) (мы с тобой еще вагон и маленькую тележку
н-им). – На- + бомби́ть (отнимать деньги или вещи, заниматься рэкетом; жарг.).

2. Получить деньги, занимаясь попрошайничеством. – Я семь лет побираюсь..
Вчера с утра 540 рублей набрала.. После обеда еще тыщу набомбила.. Если
не напьешься, тыщи три-четыре набомбишь за день. КПр 20.4.93. Возле касс
подростки то и дело «стреляли» по рублю, по два. Я здесь нахожусь с самого
утра, но зато набомбил на билет 50 рублей. СС 7.4.99.
– Г. Горышин, Слово лешему: записи очевидца, 1999 (Вон американец идет. Надо
его отбомбить. Минут за десять отбомбился, вернулся с долларом. – Хотите выпить?
У меня деньги есть. Сегодня уже десять долларов н-ил). – НРЛ-93. – На- + бомби́ть
(выпрашивать деньги у прохожих, попрошайничать; жарг.).

3. □ Н а б о м б и т ь на что. Заработать на что-л., берясь за любую работу,
работая много, в полную силу. Два месяца дачи строил, потом колодцы копал..
Завтра в Тулу рвану – там у меня машину ремонтируют. За лето набомбил
на ремонт – как новая будет. РТ 30.8.96. Семен Натанович оскалился и неожиданно вспомнил себя молодым и полным сил кретином, торгующим бананами по рубль девяносто неподалеку от Варшавского вокзала.. Гиря килограммовая весом в девятьсот граммов и в кучерявой бестолковке одно горячее
желание – набомбить на вожделенную «шестерку». М. Семенова, Ф. Разумовский, Преступление без срока давности, 1998.
– На- + бомби́ ть (добывать деньги, занимаясь фарцовкой, извозом, рэкетом
и т. п.; жарг.).

НАБУ́К. См. нубук.
НАВА́РИСТО*, нареч. Выгодно в материальном отношении; с выгодой для
себя (разг.). Уж очень «наваристо» работают столичные цветочные короли,
накручивая цену сразу на порядок выше. РТ 9.9.97. □ В знач. сказ. Аукционы
[антикварных фирм] – престижно, но не наваристо. Ком-D 7.5.94.
– СЖ, 1997, 7 (не так н., но барыш какой-никакой есть); Кузбасс 20.10.98
(владельцы [получили более существенный навар] около тысячи рублей, повысив цены
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на муку.. Это не так уж «н.»); Пр 19.11.98 (созидать что-то новое, кроме своего благосостояния, «новые русские» не расположены – не н.). – Нава́ристый (см. 1-е знач.) + -о.

НАВА́РИСТЫЙ*, ая, ое; рист, а, о. Перен., разг. 1. Пригодный для извлечения дохода; приносящий прибыль; прибыльный, доходный. Учебник рассматривается не как базовый элемент формирования интеллекта нации, а как товар
и только как товар, причем не самый ходовой и «наваристый». Изв 6.4.94.
Товар, проходящий через ее [супруги] руки, был очень наваристым, но он входил
в перечень тех, за реализацию которых полагается уголовная ответственность.
Пр-5 30.5.97.
– ЛГ, 1990, 44 («н.» бюджет); Газета с улицы Лизюкова (Воронеж) 23.11.95 (в условиях инфляции и н. торговли); НИ 11.2.98 (Олимпиада является одним из самых
желанных и «н.» мероприятий); Ять (Коломна) 1.4.98 (прибыток коммунальщикам..
не столь уж и н.); ВМ 27.3.98 (н. бизнес). – НРЛ-90, БСЖ.

2. Являющийся наваром – доходом, полученным в результате чьей-л. предприимчиивости. Индийская валюта весьма высоко ценится на финансовом рынке
России. На эти монетки можно много чего интересного закупить у самих же
индусов – ширпотреб, лекарства, сырье, текстиль. Да зубную пасту, наконец.
А затем с «наваристым» процентом реализовать все это на непритязательном отечественном рынке. МК 8.4.97. Теперь Россия все больше и больше
погружается в пресловутую тьму по той простой причине, что топливо за
наваристые доллары наши нефтяные нувориши гонят за границу. ПС-ДС 29.9.99.
– Нава́р (материальная выгода, прибыль; перен.) (р → р’) + -ист(ый).

НАВА́РИВАТЬ*. См. наварить.
НАВА́РИВАТЬСЯ*. См. навариться.
НАВАРИ́ТЬ*, рю́, ришь; сов. и НАВА́РИВАТЬ*, аю, аешь; несов., перех.
и неперех. Получить (получать) высокую прибыль, хороший доход; заработать
(зарабатывать) большие суммы денег (разг.). Желание побольше «наварить»
усугубляет проблему качества еще и непрофессиональностью тех, кто отбирает товар для закупки. АиФ, 1994, 44. □ Н а в а р и т ь (н а в а р и в а т ь)
что. Обычный коммерсант.. «наваривает» в день 300 долларов. Пр 24.7.96.
□ Н а в а р и т ь (н а в а р и в а т ь) на чем (что). Ряд субъектов Федерации уже давно
наваривал на стремлении сограждан поселиться именно в этих субъектах.
Естественно, стремление коснулось в основном российского Юга и Центра.
Сег 5.4.96. [Президент банка] хорошо «наварил» в 1992 году на замене в Латвии
российских рублей на латвийские рублисы, ничем не подкрепленные, используемые
только для внутреннего хождения. Гуд 9.12.98. □ Н а в а р и т ь (н а в а р ив а т ь) на что. На закуску «наваривал» неплохо. МК 11.9.91. На машину «наварю».
КПр 23.6.93.
– Н а в а р и т ь: А. Арканов, Рукописи не возвращаются (Ю, 1986, 12) (и не н-ишь,
но при своих останешься); КПр 25.1.95 (тот неплохо «н-ит»), 9.8.96 (стремится
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сколько-нибудь «н.»); □ АиФ, 1995, 30 (н. кругленькую сумму); Изв 29.2.96 (н. новый
капитал); С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998 («за день кто-то «н-ил» миллиарды);
Ю. Козлов, Проситель (М, 1999, 12) («н-ил» несколько десятков миллионов долларов);
□ Изв 11.11.94 (сколько «н-ят» на живом весе [скотины] заготовители); ВМ 30.12.97
(н-ят на копейках); н а в а р и в а т ь: Изв 5.8.92 (сколько «н-ют» продавцы розницы);
□ Тр 12.3.93 («н-ем» еще полторы тысячи); Нед, 1994, 23 (н. баксы); ОГ, 1997, 51
(коммерсанты «н-ют» миллионы долларов); И-АиФ, 1998, 50 (банк.. «н-ет» при инфляции в 300 проц. колоссальные деньги); Версты 28.12.99 ([чиновничий аппарат
и теневые структуры] «н-ют» сверхприбыли). – НРЛ-86 (наваривать), БСЖ (наварить,
наваривать), БТС (наварить, наваривать). – На- + вари́ть (заниматься бизнесом,
торговлей; жарг.); нава́р (материальная выгода, нажива, барыш; разг.) (р → р’) +
+ -ива(ть).

НАВАРИ́ТЬСЯ*, рю́сь, ришься; сов. и НАВА́РИВАТЬСЯ*, аюсь, аешься;
несов. Разг. 1. Обогатиться (обогащаться); получать высокую прибыль, хороший
доход; нажиться (наживаться). Торговцы с продуктами в Шукты не заезжают:
не наваришься здесь. НГ 17.11.98. Всем нынче нужны «быстрые» деньги: дал,
«наварился» и – разлетелись. СЖ, 1999, 63. □ Н а в а р и в а т ь с я на чем. На
этих скачках курса да при суммах в сотни тысяч долларов «наваривались»
огромные деньги. Изв 19.10.94. В свое время обменные пункты так же «наваривались» на приеме якобы ветхих купюр. Ог, 1995, 50.
– Н а в а р и т ь с я: АиФ, 1996, 31 (с этих тряпок в прошлом месяце н-ился: на
2 млн. 200 тыс. руб.); СЖ, 1997, 82 («н-лись» тогда перекупщики); Вечерний Бишкек
(Кыргызстан) 18.5.99 (на этой волне очень хорошо н-лись «обменки»); Томская неделя,
1999, 27 (прихватили старый черно-белый телевизор, будильник, сняли часы с убитого,
вобщем, «н-лись»); Самарская газета 28.8.99 (те, кто «сидел» на продуктах, н-лись за
время этого бума... неплохо); □ НГ 9.11.94 (н-ись на кризисе); Волга (Астрахань)
22.12.99 («н-лись» на разнице между рублем и долларом); н а в а р и в а т ь с я: Караван
(Алма-Ата, Казахстан), 1999, 15 (лихо н-лись на контрабанде); Ком-Сибирь (Новосибирск) 10.12.99 (объем долгов, на котором они [чиновники] «н-лись»). – БСЖ (навариться), БТС (навариваться). – Навари́ть (см.) + -ся; нава́ривать (см.) + -ся.

2. только несов. □ Н а в а р и в а т ь что. Зарабатывать путем махинаций, незаконных сделок (о деньгах, прибыли). К началу 90-х «солнцевская» группировка уже имела под своим крылом разветвленную почти по всей Москве сеть
коммерческих предприятий, банков и других структур, через которые отмывались, прокручивались и наваривались нажитые преступным промыслом
деньги. МПр 31.12.97. □ Н а в а р и в а т ь с я на чем. Для организаторов таких
поставок выгода.. более ощутима: на каждом проданном стволе [оружии]
«наваривается» до 1000 долларов. Сег 26.6.96. В ситуации всеобщей бесконтрольности у таких вот продавцов, которых развелось сегодня едва ли не
больше, чем производителей, на подобных пиратских сделках «навариваются»
бешеные прибыли, замешанные буквально на людской крови. Наша газета
(Кемерово) 8.9.98.
– Изв 6.6.95 («н-ются» не просто большие деньги, а огромные состояния). – Нава́р
(материальная выгода, нажива, барыш) (р→р’) + -ива(ть)ся.
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НАВЕ́СИТЬ*, ве́шу, ве́сишь; сов. и НАВЕ́ШИВАТЬ*, аю, ешь; несов.; перех.
Разг. 1. Обязать (обязывать), заставить (заставлять) выплачивать; навешать (см.
1-е знач.) (о деньгах, денежном долге, штрафе и т. д.). За крупное нарушение могут «навесить» и 100 [минимальных окладов]. Молодежная газета (Уфа)
29.3.97. □ Н а в е с и т ь на кого, что, кому. – Половину стоимости тачки [автомобиля] возмещает хозяин, а половину мы с Лехой.. То есть нам с Лехой по
две тысячи [долларов] с носа навесили. А. Кивинов, Блюз осеннего вечера,
1995. – В гонке к рынку государство пытается «высечь» само себя, – говорит
Павел Петрович Малышев, генеральный директор КХЗ, – навешивая нам
миллиардные штрафы и пени по своим же долгам. НГМР 23.12.97.
– Н а в е с и т ь: □ РГ 31.10.91 (внешний долг стал настолько огромен, что его решили
«н.» на Россию); Пр 12.11.93 (на нее [республику] н-или тяжелые акцизы и налоги);
ПР, 1996, 3 (долги н. на будущие поколения); ВП 11.7.97 (правоохранительные
органы.. «н-или» 206 миллионов рублей штрафов на руководителей организаций);
ОГ, 1998, 3 (инспекторы н-или миллиардные штрафы практически на все лояльные,
независимые издания); Новгородские ведомости 2.7.99 (н. неподъемные штрафы);
н а в е ш и в а т ь: □ ПИ 2.8.96 (нужно долги возвращать, а не «н.» их на ветеранов);
ЭГ, 1997, 51 (нельзя же проедаемые нами, взятые взаймы деньги бесконечно н. на наших
внуков); Калининградская правда 15.6.99 (чем больше государство н-ет налогов на
население.., тем ниже покупательная способность людей). – От навесить (навешивать)
в знач. «наказать (наказывать) чем-л.».

2. на кого, что, кому. Несправедливо приписать (приписывать) кому-, чему-л.
что-л. (кражу, убийство и т. п.). Поначалу бунтарей, потребовавших плату за
работу, хотели сдать в милицию, навесив на них кражу. Молодой Дальневосточник (Хабаровск) 11.2.99. На меня навешивали дела, которых я совершенно
не знал. Адвокаты... уговаривали нас сознаться в групповой краже, обещая
минимальную меру наказания. Красноярский рабочий 9.9.99.
– Н а в е с и т ь: Дело 27.7.95 (на.. труп милиция «н-ила» пару-тройку нераскрытых
дел); И, 1997, 24 (председателю правления Сбербанка.. депутат пытался.. «н.» уголовное дело); ТС, 1999, 1 (на него пытаются «н.» практически все громкие преступления);
н а в е ш и в а т ь: Ог, 1988, 52 (на них н-али преступления, которых они не совершали);
Рег-И (чем больше преступлений н-ют с помощью телевидения на политика, тем
более виртуальным, мультипликационным становится его образ). – От навесить
(навешивать) в знач. «наказать, наказывать чем-л.».

НАВЕ́ ШАТЬ*, аю, аешь; сов., перех. Разг. 1. То же, что навесить (см.
1-е знач.). Владельцев торговых зон обзвонили заранее: дескать, «чтобы не
закрыли и штрафов не навешали, вымойте и вычистите все». НВ 14.10.98.
□ Н а в е ш а т ь на кого, что. Рост же цен нужен был для того, чтобы лишить
оборотных средств недавно приватизированные предприятия, остановить
производство, навешать на предприятия долги, признать банкротом – сменить
собственника. Призыв (Владимир) 30.1.97. Проводивший в понедельник заседание
правительства первый заместитель председателя Николай Данилов все сокрушался: расходы на нас «навешали» федеральные власти. Областная газета
(Екатеринбург) 1.4.98.
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– □ ДМС 10.10.97 (н-ав на наши шеи штрафов); Нижегородский предприниматель 27.2.98 (на него «н-али» 170 тысяч рублей долга); СПбВ 11.8.99 (н-али на
бюджет долгов). – От навешать в знач. «наказать чем-л.».

2. что, чего (кому). То же, что навесить (см. 2-е знач.). Вместо трех ныне
существующих составов «преступления» вводится аж 25. Причем более
серьезное нарушение уже не будет поглощать менее злостное, штрафнику
«навешают» преступления закона в складчину. МК 26.4.96. Выследят повесу
сына гнобимого, застукают на мелкой шалости, а «навешают мокрухи», растрезвонят по TV и в газетах о молодом негодяе. Хотя на другой же день
и выпустят, даже извинятся за ошибку. З, 1999, 41. □ Н а в е ш а т ь на кого.
[Преступления] на него навешали работники милиции. Марийская правда
(Йошкар-Ола) 19.4.97.
– С. Алексеев, Рой (НС, 1986, 10) (А я-то, дурак, бегал, задерживал, протоколы
писал.. Ничего, мы с тобой еще этим гадам н-ем). – НРЛ-86. – От навешать в знач.
«повесить, прикрепив к чему-л.» + перен.

НАВЕ́ ШИВАТЬ*. См. навесить.
НАВИГА́ТОР*, а, м. 1. Программное обеспечение для доступа к сети Интернет (см.); браузер (броузер) (см.) (проф.). Для того, чтобы пользователь
мог получить доступ к многообразию данных WWW, достаточно приобрести
компьютер, установить навигатор и позаботиться о модемном доступе к Интернет. РВ 16.3.96. Поиск информации в этой сети [Интернет] называется
навигацией, а программы, которые для этого используются, – навигаторами.
МК 18.5.98. □ В сложении. В 1993 г. 23-летний программист Марк Андриессен
создал первую программу-навигатор для «путешествия» в среде Web и назвал
ее «Мозаик». Модус 1.11.99.
– Computer Week, 1995, 38 («Всемирная паутина» и ее удобные н-ы завоевывают
все большее признание пользователей); НовС, 1996, 30 (современные «просмотрщики»
(«браузеры»..) или «н-ы» WWW (4etscape, Microsoft Explorer, Lynx) уже позволяют
загружать и просматривать информацию); Кап, 1997, 9 (н. для доступа к серверам
WWW); ЗРуб, 1999, 43 (запуск первого сетевого н-а «Мозаик»). – ТССРЯ, Ваулина. –
Англ. navigator (от названия одного из первых браузеров Netscape avigator).

2. Радиоэлектронное устройство для определения места нахождения с помощью сигналов глобальной или региональной системы спутниковой навигации (ГЛОНАСС, GPS и др.) и выбора оптимального маршрута движения.
Если с помощью несложных операций указать на жидкокристаллическом
экране нужное место нашей планеты, навигатор предложит кратчайший
удобный маршрут до него, а также укажет время, которое придется затратить на дорогу. Советский Сахалин (Южно-Сахалинск) 18.6.99. □ Навигатор какой. Водитель спросит электронный навигатор, как долго ему предстоит еще ехать до места назначения, где он должен повернуть, или попросит
напомнить ему, что надо вовремя съехать с автобана. Изв 8.12.94. Автомобильные навигаторы позволяют не только добраться до места, не прибегая
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к помощи прохожих, но и сообщают водителю массу справочной информации –
от расположения заправок до режима работы театров или музеев. АкН
5.12.00. Помочь с выбором маршрута призваны спутниковые навигаторы,
коих развелось великое множество: с большими или маленькими экранами,
разговаривающих с водителем «металлическим голосом» или попискивающих,
как тамагочи. ЗРул, 2000, 11. □ В сложении. Это новое изобретение наверняка
заинтересовало бы Джеймса Бонда – первые в своем роде наручные часы
Casio Pro Trek GPS со встроенным приемником-навигатором «глобальных
систем положения».. Несмотря на сложность устройства, часы-навигатор
весят всего 148 граммов. ПГ 20.3.99.
– Северный Курьер (Петрозаводск) 7.2.99 (на прилавках магазинов появятся
30 000 «н-ов»); Ж, 1999, 7–8 («Магелланы» – н-ы, определяющие местонахождение
судна по спутнику с точностью до 15–50 метров); МобН 15.12.00 (н., получающий
данные от спутников GPS); ПКол, 2000, 12 (оснащение салона сравнимо с экипировкой машин бизнес-класса: климатическая установка, н.); □ Агентство РИА Новости
29.11.99 (планируется разработать и внедрить «интеллектуальные» транспортные
системы (автомобильные «н-ы»), дающие возможность получать исходные данные
для выбора оптимального маршрута движения); МПр-НКП 1.12.99 (автомобильные
н-ы помогут водителю выбрать оптимальный маршрут движения); КПр 17.10.00
(портативный н. GPS «Магеллан»); АМ, 2000, 11 (разрабатывая отечественный
н., компания «Гео Спектрум» использовала весь опыт, накопленный западными разработчиками автомобильных «поводырей»); МПр-ЮВО 23.10.00; 43 (ориентируясь
исключительно по спутниковому н-у). – Навига́ция (см. 4-е знач.) (ц→т) + -ор.

НАВИГАЦИО́ННЫЙ*, ая, ое. Г л о б а л ь н а я н а в и г а ц и о н н а я с п у тн и к о в а я с и с т е м а. Система спутников, обеспечивающая ориентацию, движение в нужном направлении пользователей наземного, морского и космического
пространства. США планирует модернизировать глобальную навигационную
спутниковую систему. РБН 31.3.98. □ Г л о б а л ь н а я н а в и г а ц и о н н а я с п у тн и к о в а я с и с т е м а ( Г Л О Н А С С). Советская и российская разновидность
такой системы. Глобальная навигационная спутниковая система «ГЛОНАСС»
будет использоваться в интересах гражданских потребителей. НГ 3.10.97.
Глобальная навигационная спутниковая система – это национальное достояние
России. ОиБ 19.5.99. Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС),
созданная по заказу Минобороны, принята в эксплуатацию в сентябре 1993 года.
Ком 14.10.00. □ (Г л о б а л ь н а я) н а в и г а ц и о н н а я (сп у т н и к о в а я ) с и ст е м а J P S , Д ж и - П и - Э с. Американская разновидность такой системы.
Правительством России одобрен проект создания на базе спутниковой сети
«Глонасс» и американской навигационной системы «Джи-Пи-Эс» международной глобальной навигационной системы для гражданских потребителей.
РВ 15.3.95. Не менее сложным является вопрос о системе управления крылатой
ракетой и в особенности в связи с возможностью использования в аппаратуре
системы управления информации «Глобальной навигационной спутниковой
системы» (GPS). ЯК, 1998, 1. ВВС США вывели на орбиту очередной спутник
Глобальной навигационной спутниковой системы JPS. АиК, 2000, 19.
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– □ Г л о б а л ь н а я н а в и г а ц и о н н а я с п у т н и к о в а я с и с т е м а ( Г Л О Н А С С):
РВ 15.3.95 (Глобальная н. спутниковая система «Глонасс» наряду с работой на оборонку
будет обслуживать также гражданских потребителей); Агентство ИТАР-ТАСС
28.12.95 (в 1995 году было закончено развертывание на орбите Глобальной н. спутниковой системы ГЛОНАСС); ДЛ, 1998, 90 (Глобальная н. спутниковая система..
ГЛОНАСС, разработка и внедрение которой начались в середине 70-х годов); КомВл, 1999, 20 (единственным конкурентом американской 4avstar могла стать российская Глобальная н. спутниковая система (ГЛОНАСС)).

НАВИГА́ЦИЯ*, и, ж. Проф. 1. Перемещение по информационным ресурсам Интернета (см.), базам данных с целью поиска нужной информации.
Подавляющее большинство электронных публикаций предусматривают интерактивное взаимодействие с пользователем и наличие средств навигации
посредством моделей наподобие гипертекста или гипермедиа. ОткрС, 1995, 5.
□ Н а в и г а ц и я по чему, в чем. Навигация в пределах Internet трудна для
технически неподготовленного пользователя. Computerworld, 1994, 15. Дизайн
и навигация по серверу построены так, что возникает ощущение единой,
слаженной команды периодических изданий и электронных СМИ, которые
сотрудничают в рамках концерна. НовСМИ, 1999, 22. □ Навигация какая.
Из статей, опубликованных в разных сборниках, формируется тематическая
подборка, в которой реализована гипертекстовая навигация по выделенным
в текстах ключевым словам. ИРР, 1995, 6. Средства визуальной навигации
в Internet Компания MetaTools анонсировала новаторскую программу для навигации в Internet с помощью трехмерного графического интерфейса, которая
получила кодовое название Scout. Computer Week, 1997, 3. □ С р е д с т в а, с и ст е м а н а в и г а ц и и. То же, что навигация (см. 2-е знач.). Небольшое окно
с дополнительными средствами навигации или рекламой. MInt, 1998, 7–8.
Каждый производитель придерживается определенного дизайна и функциональности: у каждого есть своя система навигации. НовС, 1999, 46.
– □ Computerworld, 1993, 24 (кнопки, обеспечивающей н-ию по данным), 1995, 4
(н-ю по «киберпространству» информационной супермагистрали); Computer Week,
1995, 9 (серверы WWW необходимы для н-и в сети Internet), 1996, 18 (для н-и в сети
Internet); МК 29.12.97 (сложности н-и в Паутине); Мир ПК, 1997, 8 (механизм н-и
по текстам документов); □ КомпП, 1998, 4 (гипертекстовая н. по ссылкам между
документами обеспечивается обозревателем Microsoft Internet Explorer 4.0); КомпИ,
1998, 6 (для удобства работы со словарем в дополнение к поиску и гипертекстовой
н-и предусмотрена наглядная система закладок); Мир ПК, 2000, 1 (интерактивная
н., подобная той, которую вы используете, путешествуя по киберпространству);
Computerworld, 2000, 34 (осуществить контекстную н-ю); □ с р е д с т в а, с и с т е м а
н а в и г а ц и и: Computerworld, 1994, 24 (Сенсорные экраны оказываются удобным
средством «н-и» в сложных системах с мультимедиа); Computer Week, 1995, 41
(единственным графическим средством н-и является вертикальная полоса прокрутки);
Мир ПК, 1997, 12 (можно прочитать о работе с диском (описаны система н-и
и поисковая система)); РТехн, 1998, 1 (удобство пользования такой публикацией
будет определяться в первую очередь логичной системой н-и (интерфейсом)).
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2. Предназначенные для этого пользовательские программы, элементы пользовательского интерфейса (см.); средства, система навигации (см. 1-е знач.).
Хотя программа просмотра довольна медленная и не допускает работу по
нескольким разным протоколам, ее графика безупречна, а навигация удобна.
PC Magazine, 1996, 1. Задачами проводимого исследования являлись: ..изучение
способов получения информации по автомобильной тематике пользователями
Интернет, тестирование пользовательского интерфейса и структуры сайта:
привлекательность дизайна, соответствие сайта ожиданиям аудитории,
удобство пользования навигацией и популярность существующих разделов. ИиИ
20.12.00.
– От англ. navigation (передвижение между объектами в базах данных, проф.).

3. Передвижение разным способом, на разных видах транспорта; ориентирование, расчет, прокладка курса движения. Начав гонку с первых позиций на
этапах, он совершил ошибку в навигации, а на следующий день, обгоняя на
дюне соперника, упал. АП, 1995, 12. Что уж говорить о глубинке, где единственный асфальтовый пятачок – перед сельсоветом, а автомобильная навигация прерывается с каждым хорошим дождем. ЗРул, 1999, 10.
– АвиаП, 1998, 2 (резкое повышение точности н-и); ЛР, 1999, 33 (Летали древние
аэропланы ночью и днем.. Н. осуществлялась при помощи визир-компасов.); ВоенП,
1999, 33 (высокоточные системы ориентирования и н-и легководолазов). – От навигация в знач. «судоходство, мореплавание».

4. C и с т е м а с п у т н и к о в о й н а в и г а ц и и. То же, что Глобальная навигационная (см.) спутниковая система и ее разновидности. Немцы не хотят
ограничиваться реконструкцией наземной инфраструктуры и намерены интегрироваться в российскую глобальную космическую систему спутниковой
навигации «Глонасс», которая с недавних пор стала открытой для коммерческого использования. ФИ, 1996, 54. Мировым сообществом уже эксплуатируется международная спутниковая система связи и навигации КОСПАС–
САРСАТ, созданная Россией, США, Канадой и Францией специально для спасательных целей на море. ВоенП, 1998, 28. Система спутниковой навигации
ГЛОНАСС, принадлежащая Министерству обороны РФ, стала доступной для
использования гражданскими потребителями. Вр-MN 3.6.99. □ (C п у т н и к о в а я)
с и с т е м а н а в и г а ц и и; с и с т е м а с п у т н и к о в о й н а в и г а ц и и; с п у тн и к о в а я н а в и г а ц и я. Радиоэлектронное оборудование для ориентации
в пространстве, выбора оптимального маршрута передвижения с помощью
Глобальной навигационной (см.), спутниковой системы (системы спутниковой
навигации (см. выше). Часть автомобилей.. была оборудована системой спутниковой навигации. АП, 1995, 20. Вертолет был оборудован спутниковой
системой навигации GPS-95. Изв 5.11.95. Системы спутниковой навигации
(GPS), позволяющие водителю ориентироваться в городах и на автострадах,
уже устанавливаются на некоторые серийно выпускаемые модели. Изв 8.12.00. //
□ С и с т е м а а в т о м о б и л ь н о й н а в и г а ц и и G P S; а в т о м о б и л ь н а я
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н а в и г а ц и я. Такое оборудование, предназначенное для использования при передвижении на автомобиле. Плоские индикаторы приобрели популярность
и используются в самых разных устройствах – от автомобильной навигации
до больших плазменных экранов. Computerworld, 1997, 46. В наиболее развитых
странах мира уже активно используются.. системы автомобильной навигации
GPS. Модус, 1999, 15. // Область знания и сфера производства, связанная
с разрабатыванием и применением этих систем. Spirit ведет разработки
в области спутниковой навигации, мобильной связи, обработки речи и распознавания образов, создания коммуникационных библиотек. Комп, 1999, 4.
Две страны проводят совместные исследования в области спутниковой навигации, которые являются частью программы создания европейской системы
«Галилео». ИТАР-ТАСС. ЕНЛ-2. 23.12.00. // Передвижение и ориентация на
местности с помощью этой системы, использование ее для какого-л. вида транспорта. □ Н а в и г а ц и я какая. Точность спутниковой навигации составляет
до 10 метров. ИТАР-ТАСС. ЕНЛ-2. 16.10.00. В городах автомобильной «навигации» активно мешает экранирующее воздействие плотной застройки,
тоннелей и эстакад. ЗРул, 1999, 3.
– (Cп у т н и к о в а я) с и с т е м а н а в и г а ц и и (GS M); с и с т е м а с п у т н и к о в о й
н а в и г а ц и и; с п у т н и к о в а я н а в и г а ц и я: СЖ, 1997, 118 (система спутниковой
н-и в любой момент дает точные координаты катера); ВМ 16.4.98 (разработали
уникальную спутниковую систему н-и); МЖ, 1998, 6 (хотя услуги систем спутниковой н-и использовались главным образом сначала в сфере транспорта); Ком-Прил
15.4.99 (новинка позволяет водителю с помощью голоса контролировать.. кондиционер,
систему н-и); Ком-Вл, 1999, 39 (в салоне [автомобиля] – система спутниковой н-и);
Ком-D 21.12.99 (штурмовики в Чечне тоже используют систему спутниковой н-и);
Гуд 17.10.00 (системы спутниковой н-и для автопоездов); // НГ-НВО 1.12.00; 45
(Ми-28.. оснащен новой авионикой и системой спутниковой н-и); Computerworld, 1998,
41 (одна из компаний, поставляющих системы автомобильной н-и).

5. Собир. То же, что (спутниковая) система навигации (GSM); система спутниковой навигации; спутниковая навигация (см. 4-е знач.). Параллельно с европейцами на российском рынке навигации работают американцы. ФИ 24.5.96.
Красноярское НПО прикладной механики, ведущее предприятие страны в области
создания спутников связи и навигации. Ком-Вл, 1998, 32.
– МН, 1995, 43 (авионика (н., связь) слабовата).

НАВОРО́Т*, а, м. Разг. 1. Дополнительный, нестандартный элемент, предмет
и т. п., внешне или / и функционально чрезмерно усложняющий что-л. или
делающий что-л. модным, оригинальным. Ружья, особенно охотничьи, изготавливаются в трех основных вариантах: серийном, штучном и сувенирном. Последний отличается различными «наворотами» в виде изысканных гравировок.
АиФ, 1996, 8. Ради интереса приводим стоимость «наворота» и без того
безумно дорогого SL 600 по полной программе: 120 408 марок. АМ, 1998, 10.
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□ Н а в о р о т какой. Теперь зодчие-любители будут иметь возможность купить
без мытарств различные стройматериалы, совершенный техинвентарь,
всевозможные последнего слова техники дизайнерские навороты. Кур 4.11.93.
Дисковод CD-ROM за последние три года превратился из достаточно экзотического «наворота» в.. необходимую принадлежность ПК. Computer Week,
1998, 6.
– АП, 1994, 2 (приборная панель – без лишних н-ов, только самое необходимое);
СПбВ 30.12.99 (мировой уровень качества [жилья] ассоциируется с какими-то н-ами:
псевдоготическими башенками, мраморными лестницами, позолотой); □ ВМ 20.11.97
(заставлять меня за свои деньги оснащаться экологическим н-ом [фильтром воздуха]);
ДП, 1998, 50 (самым излюбленным «н-ом», который порой становится чуть ли не
главной гордостью хозяина новой элитной квартиры, до сих пор является гидромассажная ванна внушительных габаритов). – БСЖ, БТС (жарг. навороты). – От навороти́ть в знач. «переполнить (деталями, фактами, действующими лицами и т. п.),
сделав чрезмерно замысловатым и сложным».
– С. Эйзенштейн, Избранные статьи, 1956 (монтажных н-ов).

2. О чем-л. необычном, намеренно запутанном, экстравагантном. При обсуждении законопроекта «О концессионных и иных договорах» оппоненты
продемонстрировали весьма своеобразные представления о концессии, которая,
по их мнению, «никогда не была гражданско-правовым институтом», что
это «есть односторонний акт уступки суверенных прав», и «концессионный договор» – это на самом деле новообраз, проще говоря, «наворот». ФИ
27.4.95. В «Аде» Набоков создал мир, по патологии и наворотам далеко превосходящий мир Достоевского. НГ 23.1.97. □ Н а в о р о т какой. Его работа
[актерская роль], строгая и изысканная, ничуть не уступает профессиональным наворотам. НГ 24.1.96. [Прозаики] тяготеют к остросюжетным
построениям, фантастическим наворотам. В. Катеринич, В городе Удачинске
(Зн, 1999, 2).
– Ком-Дом, 1994, 14 (концентрированная концептуальность (в просторечии – «н.»));
□ Л. Соболев, На главном курсе: Статьи и выступления о литературе и писательском
труде, 1969 (необычайные словесные н-ы); СтМ, 1983, 3 (гитарными н-ами); Ком
3.2.92 (множество сценарных н-ов).
– От наворот в 1-м знач.

НАВОРО́ЧЕННЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Снабженный дополнительными, нестандартными деталями, приспособлениями, чрезмерно усложняющими что-л. внешне
или / и функционально. Агеев предлагает таким [состоятельным] клиентам
«навороченные» экземпляры [гробов] – с барельефами и изразцами, с фактурой
под бархат и велюр. КПр 6.7.96. Сегодня Комарово – поселок контрастов.
Рядом на дорожке можно увидеть «навороченные» джипы и «Мерседесы»
и убогонькие колясочки инвалидов. СПбВ 29.7.99.
925

НАВ
– Ком-D 26.10.92 («н.» по полной программе дополнительного оборудования престижный Scorpio); РГ 3.11.93 (заказать.. «н.» торт (от 6 до 13 тысяч)); Ком-Дом,
1994, 12 (никогда еще.. не было таких невероятных, н., очаровательных и нелепых
в своей оригинальности шляп); АиФ-ЯМ, 1995, 24 (самый н. «Харлей»); АиФ, 1995, 6
(более «н.» система), 1995, 51 («н.» 4-головочный видеомагнитофон), 1996, 29
(92 пары н. ботинок); КПр 27.3.96 (хороший «н.» джип), 28.12.99 (н. кофты); Изв
5.11.96 (на «н.» «Мерседесе»); Ин, 1997, 25 (кормят н. бутербродами и круассанами);
См 15.4.98 (подкатила н. иномарка); СЖ 10.8.99 (н. версии «ГАЗ-3110» и на относительно недорогие иномарки среднего класса); СПбВ 23.11.99 (н. «Мерседес»). – БСЖ,
БТС (жарг.), ТССРЯ. – Наворо́ ченный (прич. страд. прош. глагола наворотить
в знач. «переполнить (деталями, фактами, действующими лицами и т. п.), сделав
чрезмерно замысловатым и сложным») + адъективация.

2. Необычный по замыслу, воплощению; намеренно запутанный (о произведении искусства). Навороченное кино Брана – печальное свидетельство того,
как трудно прорваться сквозь толщу культуры к тому сверх-тексту, который
является ее основанием. РусТ, 1997, 64. Навороченный клип Тимура Бекмамбетова «Ту-лу-ла», превращающий песню Чичериной в фон. Сег 20.5.00. // Сложный,
эклектичный. Вроде бы в этом фильме выплеснулось все загадочное и навороченное подсознание поколения Х. Сег 22.3.00.
– Ком-D 10.11.93 («н.» пьесу играют как простую психологическую историю). –
От навороченный в 1-м знач.

НАВЫИ́ГРЫВАТЬ*, аю, аешь; сов., неперех. Неоднократно одерживать
победу в спортивных соревнованиях (разг.). На сей раз Поздняков победил
настолько уверенно и спокойно, что казалось – и не чемпионат мира это вовсе,
а так, обычный турнир, каких он навыигрывал огромное количество. СС 26.7.97.
[Баскетболист] много не навыигрывал – его «Маккаби» в том же кубке
Сапорты проиграло два матча подряд: сначала дома, а затем в Вильнюсе.
Саратовский Арбат, 1999, 4.
– Тр-7 11.12.97 (все н-ла, а первенства Европы – никогда). – На- + выи́грывать
(одерживать победу в каком-л. спорте, состязании).

НАВСКИ́ДКУ*, нареч. 1. Без предварительной подготовки, поисков, обдумываний, сразу (разг.). Чтобы разобраться, кто в каком состоянии был..,
мы настояли на экспертизе, которую и провели, так сказать, «навскидку»
аэропортовские медики. Изв 25.11.92. А вы назовете навскидку хотя бы пять
русских пьес XVIII века? СПбВ 10.1.96. □ В функции вводного слова. Говоря,
не раздумывая, без промедления; наобум. Лично для меня, как для россиянина,
символами нашего унижения и поражения служат, навскидку, следующие
три факта: во-первых, в мае 1995 года президент Клинтон продиктовал
нашему президенту американские условия участия их президента в нашем
параде Победы. СР 4.12.97.
– Ж, 1976 (работаешь н.); А. Пинчук, К своей звезде: роман в двух книгах, 1988
(отыскал среди сотен других светящихся окон.. н.); ЛенР, 1989, 22 (н. обзвонил
несколько предприятий); ВП 13.5.94 (трудно мне н. сообразить); РГ 23.2.94 (любой
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человек.. н. ..может назвать несколько отраслей, куда капитал вкладывать выгодно);
Ком-W 9.5.95 (не всякий российский таможенник может н. определить, что перед
ним на экране фильм, еще только монтирующийся в Голливуде); АиФ, 1998, 52
(н. ясно); □ СР 10.6.99 (первая же, н., проверка). – БАС-3. – От навскидку в знач.
«вскинув, подняв махом (о ручном огнестрельном оружии)» + перен.

2. Приблизительно, примерно, без предварительных основательных подсчетов.
По оценке организаторов Ассамблеи профессионалов рынка ценных бумаг,
годовой оборот на этом рынке составил «навскидку 100 млрд. рублей». НГ
8.10.91. Думаю, навскидку процентов 80 из живущих в Москве членов оргкомитета «Отечества» родом из других мест. ЛГ, 1998, 49–50.
– От навскидку в 1-м знач.

НАГЛЯ́ДКА*, и, ж. Наглядная агитация (разг.). Многие хозяйственные
руководители.. не остались равнодушными к «наглядке», подходили и довольно
внимательно изучали «цифирь», сравнивая.. со своими данными. Пензенская
правда 1.7.97. Пока идет подготовка к митингу, знакомлюсь с «наглядкой»,
которая особенно широко представлена на плацу. Весть (Калуга) 27.10.99.
□ Н а г л я д к а какая, чья. Да начихать ему теперь на боевую наглядку! Коммуна (Воронеж) 13.5.99. Они представили стенд, не уступающий наглядке
ЛУКойла и Газпрома. Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 15.6.00.
– Военный железнодорожник (Екатеринбург) 10.10.96 (С «н-ой» здесь в порядке!);
Казахстанская правда (Алма-Ата) 10.6.98 (какая «н.» окружает нас сегодня на улицах и площадях, рассказывать не надо); НГ-Рег 15.9.98; 15 (~Татьяна Цыганок курировала «н-у»); □ Наше Время (Якутск) 10.11.00 (приятное разнообразие в однотипный агитматериал внесла «н.» Александра Савинова). – Нагля́дная агитация + -к(а).

НАГОЛОСОВА́ТЬ, су́ю, су́ешь; сов., перех. и неперех. Голосуя, получить
что-л. в каком-л. объеме, количестве, вынести какое-л. решение, прийти к какому-л.
результату (часто не совпадающему с реальными возможностями) (разг.,
неодобр., ирон.). Унижение Югославии (Косово вот-вот вспыхнет вновь),
равно как и мужественные страдания Ирака – на ответственности безответственных дипломатов РФ, наголосовавших кучу антисербских и антииракских
резолюций. Дуэль, 1999, 1. □ Н а г о л о с о в а т ь что. Сами-то коммунисты
у нас орешками откормленные, такие оклады, льготы и пенсии они себе в Думе
наголосовали. Комок 26.9.99. Особого желания вручить Жириновскому ответственность за судьбу страны нет, а вот особое желание снять с себя всякую
ответственность за то, что ты там наголосовал, – есть, и в избытке. ВМ
10.11.99. □ Н а г о л о с о в а т ь на что, как. Уже сейчас наши законодатели
наголосовали на 60 миллиардов рублей – повышение пенсий, повышение зарплаты учителям, врачам и другим низкооплачиваемым. Кр, 1990, 23. Пока новая
Дума еще не начала работу и нам не до конца понятно, что мы там на свою
шею наголосовали, можем порадоваться хотя бы этому. КР, 1999, 51.
– К. Горбунов, Ледолом, 1931 (Насчет перевыборов.. У Филиппа линия такая – за
Окулова голосовать. – Ну, много-то Филипп не н-ет.); А. И. Солженицын, Красное
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колесо (Узел 3. Март семнадцатого), 1978 (Армия – дворянство и крестьянство – от
голосования будет устранена. Зато будут голосовать все освобожденные от войны –
можно представить, что они н-ют); Государственная Дума РФ 5.6.96 (Мы сейчас
«с голоса» н-ем, что нам даже по процедурной норме закон вернут); Владивосток
23.2.99 (в разделе «разное» (..значится 64 048 000 рублей) никакой расшифровки,
кроме «проведение выборов и референдумов» (по мнению депутатов, столько город
не может н.)); □ А. Т. Марченко, Живи как все, 1987 (Демократия – это тебе не
анархия. Думаешь, просто, например, собрание провести?.. Если без подготовки –
охламоны вроде Вовки такого н-ют, сами после не рады будут); □ Н. Семенова, Печка
на колесе: Пьесы, 1989 (Н-ли на свою голову!). – НРЛ-90. – На- + голосова́ть.

НАГОЛОСОВА́ТЬСЯ, су́юсь, су́ешься; сов. Много, часто голосуя, устать,
достигнуть результата, не оправдавшего ожидания (разг.). Ты же все говорил:
«голосуйте за Ельцина». Вот наголосовались. Дура, тебя послушалась, теперь кусай локоток. А. Беков, Одна и вечная любовь: повести, 1995. Ветераны были настроены критически: «Хватит, наголосовались!». Тр 18.9.96. //
Достигнуть чего-л., голосуя таким образом. Народ со все большим напором
убеждали, что очередная подача голосов судьбоносна и правильное расставление галочек в очередном бюллетене есть гарантированная дорога к процветанию. Народ девять (теперь уже – десять, а скоро будет одиннадцать) раз проголосовал – и что? Наголосовалось процветание? Э, 1996, 23.
□ Н а г о л о с о в а т ь с я чем. Те, кто не хочет или не может понять суть
выборного процесса, перестали приходить на участки для голосования, а те,
кто считает своим долгом реализовать избирательное право, все больше
склонны задумываться, анализировать, сравнивать. Сердцем уже наголосовались. Желудком тоже. Люди становятся более ответственными. РегИ
28.9.99. Последнее слово, конечно же, за горожанами. За сызранцами и октябрьцами. Сердцем они, кажется, уже вдоволь наголосовались. Значит,
активнее будет включен разум. Волжская Коммуна (Самара) 22.3.00.
– Кур 20.12.95 (н-ись, можно сказать – надемократились, вволю); Красноярская
газета 16.11.99 (Теперь-то ясно, «куда» пришли и с «чем» пришли, с «кем» пришли.
Сколько можно «ошибаться»?! Н-ись!). – Наголосова́ть (см.) + -ся.

НАГРАЖДА́НТ, а м. Тот, кого награждают; противоп. вручант (см.) (разг.,
шутл.-ирон.). Более эффектной была прелюдия к торжественной процедуре –
приезд награждантов и вручантов с последующим торжественным проходом
по ковровой дорожке. ТВ Парк, 1999, 20. Один вручант долго блуждал по сцене
в поисках своего награжданта, пока ведущий не указал на того перстом. МПр
5.6.99. □ Н а г р а ж д а н т какой. До сих пор не придумана замена званию Героя
Социалистического Труда. Присвоение наград за капиталистический труд не
прижилось. Дальше бархатных вымпелов с золотым шитьем «Ударник капиталистического труда», которые появились в некоторых продвинутых
фирмах, дело не пошло. А привязка к конкретному осязаемому результату
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никому бы не повредила. Что хорошего получило государство от потенциального награжданта? Было предприятие банкротом, а вот уже несколько лет
исправно платит налоги – выдать соответствующую награду топ-менеджеру.
ДП 12.5.00. □ В сложении. Номинанты-награжданты – все сплошь патриархи.
Час (Рига, Латвия) 8.1.99.
– АиФ, 1997, 43 («н-ы».. вручили журналисту.. сборник басен Крылова); К, 1998, 23
(на сцену медленным шагом, робким зигзагом выходят «н-ы»), 1999, 48 (большинство
«н-ов»); Час (Рига, Латвия) 1.8.00 (организаторы феста сообщили, что все «н-ы»
прибыли за своими призами лично). – Награжда́ть + -ант.

НАГРУЖА́ТЬ*. См. нагрузить.
НАГРУЗИ́ТЬ*, гружу́, гру́зишь; сов., перех. и неперех. и НАГРУЖА́ТЬ*,
а́ ю, а́ ешь; несов., перех. 1. кого, что. Обложить (облагать) кого-, что-л.
денежной данью, поборами (жарг.). – Рэкет избрал своим «клиентом» кооперативы. Не так ли? – Далеко не так. Мы нагружаем не только их. Ог, 1991,
30. □ Н а г р у з и т ь на что. С него «крутые» запросили $70 тысяч, а когда
тот заартачился, преступники, пригрозив убить директора, «нагрузили» на
эту сумму его заместителя Е. Золотой рог-плюс 13.398. □ Неперех. Пару лет
назад.. нельзя было продать мешок картошки, чтобы не «наехали» и не «нагрузили». КПр 21.3.95.
– Н а г р у з и т ь: Новости компаний и рынков (Иркутск) 20.11.98 (Деньгами мы
должны будем поделиться с Бурятией и Усть-Ордой.. При этом нам надо будет
«н.» экономику и население области, поскольку 90–95% электроэнергии потребляет
промышленность нашего региона, сельское хозяйство и население); н а г р у ж а т ь:
Владивосток 13.1.96 («н-ют» тех, кто нечист на руку или шальные деньги имеет).
– НРЛ-91. – От нагрузить (нагружать) в знач. «возложить (возлагать) на кого-л. какую-л. работу, обязанность».

2. То же, что грузить (см. 2-е знач.); загрузить (загружать) (см. 4-е знач.)
(разг.). Его [коэффициент напряженности] «нагружает» неблагополучная
периферия – предприятия, которые находятся на территории ЗАТО, но, увы,
своего места на рынке так и не нашли. Томский вестник 27.4.99. Фоменко..
нагружал Леонидова, что в стране все уже не так: «Максюша, шоу-бизнес
в стране уже в полный рост..». МК 30.6.99. □ Н а г р у з и т ь (н а г р у ж а т ь)
чем. Я приобрел телевизор, плачу за электроэнергию, антенну для того, чтобы
пользоваться аппаратом по своему усмотрению, а не по усмотрению «дяди»,
руководящего телевидением, который дополнительно «нагружает» меня
рекламой во время просмотра передач. РГ 28.5.97. Она нагрузила меня своими
проблемами – с мужем, детьми, работой, соседкой и бедственным состоянием
семейного кошелька. Молодой Дальневосточник (Хабаровск) 4.6.98. □ Неперех.
Сама певица прокомментировала будущую работу так: «Это приятная салонная музыка, которая не “нагружает”». ВКл 25.7.96.
– Н а г р у з и т ь: □ Владивосток 30.6.97 (н-ив меня своими эмоциями); Нижегородские новости 14.11.98 («н-ив» прессу различного ранга заявлениями); н а г р у ж а т ь:
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БАЙКАЛ-ТАСС 22.12.99 («н-ал» всякими фантазиями). – БСЖ (нагружать). – На- +
+ грузи́ть (см. 2-е знач.); от нагрузить (нагружать) в знач. «возложить (возлагать)
на кого-л. какую-л. работу, обязанность».

3. Подвергнуть (подвергать) повышенным физическим нагрузкам в процессе
интенсивных тренировок, спортивных игр (разг.). Утверждали, что именитый
наставник, мол, слишком «нагружает» игроков на тренировках. Тр 30.1.97.
По словам тренеров, на тренировках, которые проводились в Новогорске дважды
в день, они не ставили задачу максимально нагрузить хоккеистов. Ком-D 30.4.98.

– Н а г р у з и т ь: МПр 16.11.96 (так н-ил своих подопечных); н а г р у ж а т ь:
Семья, 1998, 31 (на.. сборах Тарасов н-ал своих питомцев); Вр-MN 19.2.99 (Еремин
«н-ал» своих игроков); СпЭ 14.7.99 (динамовцы.., «н-ые» на сборе, явно входят в сезон с
раскачкой). – От нагрузить (нагружать) в знач. «возложить (возлагать) на кого-л.
какую-л. работу, обязанность».

4. несов. Направлять (мяч, шайбу) ударом в сторону противника, его ворот
(корзины) (разг.-проф.). с Н а г р у ж а т ь что, чем. Даже запертые на амбарный замок ворота «Марибора» в среду Ребров [игрок киевлян] «нагружал» ударами из всевозможных положений, как отбойный молоток. Изв 29.10.99. //
□ Н а г р у ж а т ь кого. Посылать (мяч, шайбу) своему игроку для забивания
в ворота. У гостей «ложками меда в бочке дегтя» были Андрей Краварик
и Ричард Немец. Первого пасующий Павел Худик «нагружал» чаще всех, и самый
высокий словацкий нападающий забивал примерно каждый второй мяч. РБН
31.8.98. [О хоккее]. Воспрянувший духом соперник вовсю «нагружал» Шарнина.
Три гола, но затем дважды за самарцев сыграла штанга и несколько «спасений»
сделал голкипер. Самарское обозрение 8.2.99.
– От нагружать в знач. «возлагать на кого-л. какую-л. работу, обязанность».

5. сов.; разг.-проф. □ Н а г р у з и т ь ф о л а м и кого. А. Объявить игроку,
допустившему нарушения, персональные замечания (фолы) (в баскетболе). Как
и ожидалось, арбитры довольно скоро «нагрузили» фолами лидеров армейского
клуба Евгения Кисурина и Сергея Панова, и, даже несмотря на прекрасную
результативность защитника москвичей Василия Карасева (в его активе
31 очко), гостям не удалось сразу решить задачу по выходу в полуфинал
[о баскетболе]. РГ 16.3.95. Прибалты в первом тайме не смогли прикрыть лидера соперников – разыгрывающего Каташа. К тому же уже в начале первого
тайма арбитры «нагрузили» фолами Прашкявичюса, а в начале второго
тайма – Эйникиса. Сег 28.6.97. Б. Спровоцировать частые нарушения,
несоблюдения правил каким-л. игроком. Единственное существенное достижение первого тайма – хозяевам удалось «нагрузить» четырьмя фолами
основного разыгрывающего «Автодорожника» Евгения Пашутина. Дело (Самара) 17.3.98. Его [тренера «Никс» Джеффа Ван Ганди] подопечные лезли под
кольцо в надежде нагрузить фолами Тима Данкана и Дэвида Робинсона –
ставшие символом непроходимости «Две башни». СС 21.6.99.
– А: Самарское обозрение 26.10.98 (арбитры, уже на первых минутах «н-ившие»
гостей семью фолами); Б: СС 20.5.99 (он.. забил.. и быстро н-ил фолами острых
форвардов гостей), 23.6.99 (Хьюстон полностью переиграл своего оппонента Марио
Эли.., быстро н-ив того фолами).
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НАГРУ́ЗКА*, и, ж. В знач. нареч. □ П о д н а г р у з к о й (н а г р у з к а м и).
В состоянии большого напряжения физических сил (разг.-проф.). Надо иметь
возможность пропускать какие-то циклы, чемпионаты Европы или проходить
их под нагрузками. Самарское обозрение 21.9.98. В первые дни бельгийского
сбора футболисты «Динамо» работали, что называется, «под нагрузкой»,
поэтому к концу некоторые из тех, кто провел на поле 90 минут, устали.
СпЭ 15.3.99.
– Ог, 1987, 19 (команда играла «под н-ой» после тяжелых тренировок по физической подготовке); СС 12.8.97 (хоккеисты находятся сейчас под н-ой); Самарское
обозрение 21.6.99 (пройдя этот турнир под н-ой, она заняла 2-е и 3-е места), 28.6.99
(турнир [по плаванию] являлся.. проверкой сил после мощного сбора, и проходила его
Чемезова под н-ой).

НАДГОРИЗО́НТНЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Осуществляемый посредством
направления луча (зондирующего излучения) на цель по прямой линии,
лежащей выше линии горизонта, для обнаружения летающих объектов (обычно
ракет). История создания красноярского узла надгоризонтной радиолокации
до сих пор весьма загадочна. Изв 29.3.95. В Белоруссии, в районе Барановичей,
создается принципиально новая станция надгоризонтного обнаружения типа
«Волга». НГ-НВО 17.10.97; 39.
– Пр 10.12.92 (узел н. радиолокации); Военно-исторический журнал, 1993
(А. Л. Минц и В. М. Иванцов работали над принципиально новой станцией н. радиолокации «Дарьял»); О, 1993, 26 (н. и загоризонтных РЛС [радиолокационных
станций]); КЗ 10.1.94 (станции н. слежения), 6.4.96 (из восьми радиотехнических
узлов н. радиолокации пять – вне границ РФ), 30.7.97 (РЛС н. слежения); ПИР-Центр
«Научные записки» 15.12.96 (многофункциональные РЛС н. наблюдения для дальнего..
обнаружения); РусТ 30.4.98 (станции н. и загоризонтной локации).

2. Предназначенный для обнаружения таким способом летающих объектов
(обычно ракет). В дело вступает второй эшелон СПРН – надгоризонтные
радиолокационные станции (РЛС). ОГ 4.4.96. Основу наземной системы составляют надгоризонтные радиолокационные станции, которые формируют
достаточное для контроля радиолокационное поле. КЗ 17.12.99.
– НРЛ-92. – Над- + горизо́нт + -н(ый).

НАДЗО́ РНО-КОНТРОЛИ́ РУЮЩИЙ, ая, ее. Осуществляющий наблюдение, надзор за чем-л. с целью контроля (о государственных органах
управления) (проф.). По действующему закону он [комитет] – не некая надзорно-контролирующая инстанция, а в какой-то мере надгосударственный
орган: гражданственная, научно-профессиональная коллегия ученых-правоведов
и политологов, призванная утверждать, делать незабываемыми высшие
правовые ценности, воплощенные в Конституции. Изв 29.8.90. По мнению
истцов, именно ГУ ЦБ как надзорно-контролирующий орган должно нести
ответственность за случившееся. ДП 26.11.97.
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– Кубанские новости (Краснодар) 26.6.99 (в период уборки озимых культур нам
[управлению Государственной противопожарной службы] надо действовать не как
н. органу, а помогать хлеборобам). – НРЛ-90. – Надзо́рный + о + контроли́рующий
(прич. действ. наст. глаг. контролировать).

НАДИНА́МИТЬ, млю, мишь; сов., перех. и неперех. Обмануть кого-л.
(разг.-сниж.). Начнем с деноминации.. Дети не искушены в экономических
тонкостях, но, как подавляющее число россиян, с подозрением относятся
к любым новациям правительства. Как выразился один юный скептик, «надинамят еще раз!». И-АиФ, 1998, 4. □ Н а д и н а м и т ь кого. – Меня ты
не надинамишь. Выкладывай, что надо. А. Кивинов, Блюз осеннего вечера,
1995. Название фирмы мне никакого доверия не внушило: уж не надинамила ли
нас конторка «Дайнэмикс»? СтрИ, 1999, 16.
– Т. Б. Щепанская, Символика молодежной субкультуры: опыт этнографического
исследования системы (1986–1989 гг.), 1993 (не выполнять обещание.. н., продинамить); Шанс, 1993, 56 (гляди, чтобы не н-ил); А. Файн, А. Лустберг, Подростковые
и молодежные сообщества: (культура, контркультура, субкультура), 1997 (н. – обмануть, опоздать); □ ДН, 1994, 8–12 (начали выяснять, кто кого н-ил); Волга, 1997,
1–4 (девушки, впрочем, н-или их довольно круто); РТ 18.2.99 (cкромное АООТ [акционерное общество открытого типа].. «н-ило» наивных партнеров аж на 13 миллионов). –
НРЛ-93, БСЖ, А. Мазурова, Сленг хип-системы, 1991. – На- + дина́мить (обманывать,
не выполнять обещание).

НАДСТРУКТУ́РА, ы, ж. Вышестоящая инстанция, контролирующая деятельность подведомственных организаций, учреждений, подчиненных лиц.
Одним из вариантов преодоления системно-структурного кризиса может
стать создание Государственного Совета – «надструктуры» в помощь президенту, осуществляющей координацию, контроль и надзор за действиями
всех ветвей власти. Век, 1995, 45. □ Н а д с т р у к т у р а какая. Оба президента
выступают против любых политических надструктур в рамках стран Содружества. ТАСС 22.6.95.
– РГ 22.10.91 (н. типа Национальной академии); Рос, 1994, 6 («н-ы», теоретически
неподкупные.., имеющие доступ.. ко всему..); Ком-D 1.11.95 (объединение подразделений в рамках неких н-ур); ЭиЖ, 1995, 27 (существуют н-ы – Совет директоров благотворительных организаций и Клуб благотворительных организаций, занимающиеся
координацией деятельности); Изв 17.7.96 (зачем.. нужна ваша н., ведь все без исключения дома могут обслуживать обычные региональные жилконторы); Магнитогорские вести 12.5.98 (никаких н-ур над главой города.. не требуется); □ Е. Дулимов,
И. Золотарев, Самоуправление казаков: история и современность, 1998 (принадлежность к.. организациям, претендующим на роль общероссийских, межрегиональных
н-ур). – НРЛ-94. – Над- + структу́ра (государственное, частное учреждение, организация, объединение, имеющее определенное строение, устройство).

НА́ДЦАТЫЙ* и …НА́ДЦАТЫЙ* ая, ое. Не первый, главный; второстепенный по значимости (разг., неодобр.). Конечно, большинство людей сейчас
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говорит о своей приверженности одной из мировых религий, но подчас служение Богу стоит на ...надцатом месте, ниже, чем ежедневные гигиенические процедуры. НГ 26.8.93. Рассчитывать, что в баскетболе пулковцы ограничатся «надцатыми» ролями, не стоит и отъявленным пессимистам.
См 29.1.98. // Не лучший в ряду подобных. О наших же [конькобежцах] –
лишь скупые фразы [на телевидении] вроде: «...а россиянин(-ка) .... финишировала с надцатым результатом». СПбВ 6.3.98.
– МН, 1994, 52 (волочиться каким-то – н. пажом в своей свите); Ком 6.6.95 (дела
с какими-нибудь ...н. посредниками из Эмиратов); ПИ 26.11.96 (чтобы уйти с «н.»
места, нужно усилиться вратарем); Сег 24.7.97 (в борьбе за какое-нибудь «...н.»
место); КТ, 1997, 36 (промедлил с апгрейдом – вниз, на ...н. места); СС 21.1.99 (кто
в.. команде первый, кто второй, кто ...н.). – От надцатый в знач. «относящийся ко
второму десятку чего-л. (от 11-го до 19-го)».

НАЕ́ЗД*, а, м. Перен., разг. 1. Использование преступными группировками
или органами правопорядка различных средств запугивания, шантажа, физического насилия в целях вымогательства денег и имущества, устранения конкуренции и т. п.; накат (см. 1-е знач.). – Входят в кабинет какого-нибудь директора бритоголовые ребятишки.. и говорят: «У вас шарага богатая.., так
что придется раскошеливаться». Наезд, одним словом. А. Кивинов, Обнесенные «Ветром» (Кошмар на улице Стачек, 1994). Если же у него [бизнесмена]
нелады с законом, то рано или поздно к нему придут. Первое время бандиты
могут даже освободить новичка от платы дани. Но уж потом с него возьмут сторицей.. Будут доказательства «наезда» – будет и защита от государства. Четверг (Омск) 27.12.95. □ Н а е з д какой, на кого, что, чей. – В результате.. мы осуществим аккуратный «наезд» на руководителя предприятия и попросим поделиться левыми доходами. Ог, 1991, 30. «Наезд» на
Панова [его жестоко избили в подъезде собственного дома после того собрания] имеет прямое отношение к акционированию завода. РГ 18.12.93. Судя
по жестокости акции, это был не первый «наезд» боевиков на «Белого павлина», однако руководство ресторана заявило оперативникам, что никто
и никогда им не угрожал. Сег 25.5.96. Эдуард Россель рассказал режиссеру
о том, как взрывали его машину, Дмитрий Аяцков – о мафиозных наездах, Егор
Строев по секрету поведал о спецотряде по борьбе с мафией, который обнаружил и подпольный завод по производству водки, и бандитский склад
с оружием. РГ 31.12.99.
– Ком-D 26.10.92 (бизнесмен позвонит местным бандитам, скажет про н.); КПр
16.1.93 («н-ы» и целенаправленный разбой), 5.4.94 («н-ы» с требованием все возрастающих сумм), 12.5.94 (застрахован от угроз, «н-ов», издевательств со стороны рэкетира); □ МПр 26.1.94 (российские хоккеисты-легионеры подвергаются мафиозным
«н-ам»); (о конкретных случаях «н-ов» на хоккеистов в его организации неизвестно); КПр
4.8.95 (беспрерывные «н-ы» одной из подмосковных преступных группировок); Нед,
1995, 3 (от постоянных н-ов со стороны бандформирований), 1995, 6 («н-ы» рэкетиров);
Наш вариант (Киров) 31.12.97 (рэкетирский «н.» на предпринимателей); НИ 31.12.98
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(не выдержал постоянных н-ов и вынужден был сдать рынок); С. Таранов, Мстители, 1999 (ожидаешь ментовского н-а); – НРЛ-91 (жарг.), БТС (жарг.), ТССРЯ
(разг.). – От наехать (наезжать) в 1-м знач., наезжа́ть (ж→д).

2. О претензиях, нападках, придирках; накат (см. 2-е знач.). Постоянно
какие-то наезды – я в каждом голосе слышала что-то нехорошее. Ог, 1998, 31.
Что касается накатов, наездов и прочего, то я вообще давно с членами правления договорился: они пусть спокойно работают каждый на своем месте,
а тумаки и шишки я буду получать. Тр 31.12.99. □ Н а е з д какой, кого, на кого.
«Никаких особых «наездов» со стороны начальства на меня не было. Даже
наоборот». Ог, 1995, 34. После таких «наездов» [критических публикаций]
на Ельцина его рейтинг очень сильно подскочил. КПр 5.7.96. Ходят упорные
слухи, что постоянные «наезды» Кремля на Е. Примакова организовывает
не коллективный орган, а конкретно – исполнительный секретарь СНГ Борис
Березовский. Аиф, 1999, 6. Книжечка.. особых откровений не содержала.
(Разве что косвенные «наезды» на крестного Владимира Владимировича –
Бориса Николаевича: типа «ничего не делающая власть пребывала в состоянии счастливой глупости».). МК. 29.2.00.
– □ КПр 29.1.94 (пошел «н.» на принцессу Каролину), 1.2.95 (устало отбивается
от этих «н-ов»); ОГ, 1994, 28 (очередной «н.» на президента); Изв 18.7.95 (после
многочисленных «н-ов» сверху на НТВ); Кап, 1997, 49 (не реагировать на косвенные
«н-ы»); Рабочий край (Иваново) 31.12.99 (тактика свелась к.. реагированию на «н-ы»
Кремля); РТ 22.12.98 (после первых громких «н-ов» на «Газпром» в 1995–1996 годах
и призывов к его расчленению); Российское оружие: война и мир, 1999 (массированные
«н-ы» СМИ на «Росвооружение»). – БСЖ, ТССРЯ. – От наезжа́ть (см. 2-е знач.) (ж→д).

НАЕЗЖА́ТЬ*. См. наехать.
НАЕ́ХАТЬ*, е́ду, е́дешь, сов. и НАЕЗЖА́ТЬ*, а́ю, а́ешь, несов.; перех. и неперех. Разг. 1. Использовать угрозы, шантаж, физическое насилие по отношению к кому-л. с целью вымогательства денег, имущества и устранения конкуренции (о бандитах, преступных группировках). Когда оперативники втолкнули
«бриллиантщика» в машину, тот чуть в обморок не упал от страха, думая,
что рэкетиры «наехали». РГ 25.1.94. – А эта стерва что удумала? Взяла
и бандитов наняла.. Мы с Лехой к хозяину стоянки – так и так, наезжают.
А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995. □ Н а е х а т ь (н а е з ж а т ь) на кого,
что. – Ты понимаешь, на меня наезжает какая-то странная фирма.. Этой
фирме отчего-то приглянулась моя квартира. Нед, 1994, 14. «Новая газета»
со ссылкой на одного из подчиненных Ванина так формулировала его схему
работы: «Давайте наедем на известные нам фирмы, а потом дадим им
таможенную крышу». Сег 13.10.99.
– Н а е х а т ь: Ком 13.1.92 (составили преступную группу.. и «н-ли»); Ком-w, 1993, 7
(«н-ли».. цивилизованно, без погрома офиса); МПр 22.4.98 (с моей подачи «н-ут» так
скоро и душить начнут не помаленьку, а изо всей силы); □ ВП 25.12.92 (на него «н-ет»
другая команда); Изв 6.10.94 («н.» на очередного безвестного миллионера); ОГ, 1995, 6
(рэкетиры «н-ли» на винозаводчика); СР 27.5.95 (на него н-ал рэкет); ВКл 30.7.98
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([на магазин] н-ли рэкетиры)); н а е з ж а т ь: АиФ, 1994, 20 (мафия не н-ет); Петр 38,
1996, 52 (подразделения.. охраняют налоговых инспекторов, если тем грозят, н-ют);
Тульские известия 11.12.97 (рэкетиры «н-ли»); □ Ог, 1992, 37 («н-ли» на денежных
людей), 1995, 51 (на меня «н-ют» криминальные гастролеры); Ком 7.10.91 (рэкетиры
на нее [фирму] не н-ли); Ком-W, 1993, 12 (стены-то у меня [в магазине] стеклянные,
«местным» и н.-то на меня особенно не нужно: первоклассника с рогаткой послать
достаточно.. – мне на пять миллионов битых стекол); РВ 29.3.95 (на бизнесменов
«н-ли», затем коммерсанты и теневики стали отстегивать для «гарантий и безопасности»); МПр 31.12.97 (на нее [даму] «н-ют» чеченские бандиты); Саратов
28.12.99 (на женщину, что называется, н-ли, требовали отдать квартиру). – НРЛ-92,
БСЖ, БТС, ТССРЯ. – От наехать (наезжать) в знач. «совершить акт рэкета, шантажа,
вымогательства в отношении кого-л., жарг.».

2. Предъявить (предъявлять) необоснованные требования, претензии; обвинить (обвинять) в чем-л.; придраться (придираться) к чему-л. Ведь ты должен
понимать, что партия может помочь, а может и наехать... МК 10.7.94.
Вроде наезжать-то не за что, и приходится такого работящего студента
терпеть, но терпения хватает ненадолго. Калининградская правда 26.12.97.
□ Н а е х а т ь (н а е з ж а т ь) на кого, что. Хватит нам беспричинно «наезжать»
на северную столицу – она, как и Якутия, ни в чем не виновата. Ком 22.6.92.
В рядах российских «челноков» паника: на них «наехали» руководители Госстандарта и Санэпиднадзора. Люди, чьим бизнесом стал импорт недорогих
товаров., были названы «позорным явлением». МК 23.4.96.

– Н а е х а т ь: Республика Саха (Якутск) 24.7.96 («н-авшая» сторона при этом
[выяснении] выражений не выбирала); Кур 28.5.97 (сначала «н-ал» генерал Лебедь
и своей властью разогнал членов комиссии); Губернский вестник (Самара) 22.5.98
(с предубеждением отношусь к гостю, могу и «н.»); □ КПр 11.1.95 (депутат «н-л»
на президента); Сег 18.5.96 (немецкий концерн.. «н-ал» на американцев); Кар, 1998, 5
(если такому [покупателю] что-то не понравится в покупке, он.. «н-ет» на продавца
авто); В. Славецкий, Последние «александрийцы» (НМ, 1999, 3) (Н. Елисеев «н-ал»
на Сеченя в связи с романом «Абуль-Аббас»); н а е з ж а т ь: СЖ 7.6.94 («н-ет» налоговая
инспекция); ПС 3.12.98 (пожарные.. «н-ют» за пользование неисправными кипятильниками и обогревателями); □ Ог, 1989, 39 («н-ют» на русские традиции, на патриотическое движение); КЕКвСМ, 1993, 7 ([газеты] недавно тоже «н-ли» на Константина Федоровича); СР 25.5.95 (командующий 14-ой армией постоянно «н-ет» на
руководство республики); Комок 31.12.99 (начинает «н.» на Путина). – БСЖ,
Ож./Шв.-99, ТССРЯ. – От наехать (наезжать) в знач. «придраться (придираться)
к кому-л., жарг.».

НАЖО́ РИСТЫЙ*, ая, ое. 1. Претенциозный, роскошный, шикарный;
дорогой, затратный (разг.). Эта кряжистая, нажористая, банальная, фальшиво
патетичная, лишенная фантазии, изящества, смысла и идеалов, мертворожденная новая московская архитектура породила много слов – редко кто
не сказал чего-нибудь ехидного по поводу Манежа, Храма и Петра. РусТ,
1997, 72. Наш вариант мероприятия, разумеется, отличен от классических
недель моды.. у нас он.. превращен местными затейниками в некий нажористый подвид шоу-бизнеса. ФАС, 1999, 5.
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– ВКл, 1997, 16 (десять лет он тратит время.. на устроительство главного
праздника отечественного кино.. (н. фестивали не в счет – там все больше пьют));
Стол, 1997, 16 (мопед загнали за ограждение, где дожидались покупателя всевозможные
н. мотоциклы), 1997, 21 (н. обстановка.. рейтинг самых дорогих приобретений москвичей
на этот раз посвящен покупке ими домашней обстановки). – От нажористый в знач.
«яркий, самобытный, колоритный, жарг.».

2. Приносящий огромную прибыль, очень доходный; наваристый (см.
1-е знач.). Администрация некоторых «нажористых» предприятий отказывала нам в проведении выставки на их территории. Мол, 1999, 17. Ушла из
нашей библиотеки на какую-то работу нажористую, так с тех пор не позвонила ни разу. ФАС, 2000, 14.
– Ком-D 12.10.96 (Хочешь.. мы тебе мехсекцию носков из Китая пригоним.. с антигрибковым покрытием. Очень н. вещь).

3. Очень состоятельный, богатый. А с клиентами своими вы тоже так же
вежливы? А что, если мы – самые что ни на есть нажористые клиенты?
А. Рыбин, Последняя игра, 2000.
– От нажористый в знач. «калорийный, сытный, жарг.».

НАЗНАЧЕ́ НКА, и, род. мн. нок, ж. Женщина, назначенная на какой-л.
пост, какую-л. должность по приказу высшего руководства (разг.). Назначение
же Римингтон [руководителем спецслужб] объясняют как желанием Мейджора продвигать все больше женщин на руководящие посты, так и стремлением конкретно отметить заслуги самой назначенки. Пр 18.12.91. Мы-то
в России знаем, что это за штука, когда всюду появляются «назначенки»
сверху. НГ 21.8.97.
– Окт, 1950, 10–12 («Н.!» Она держалась ровно, спокойно, не давая себе нервничать); ВМ 19.1.98 (они были н-и, говоря номенклатурным языком). – НРЛ-91. – Назначе́нец (тот, кто был назначен на руководящую должность по приказу высшего
начальства) (н’ → н) + -к(а).

НАЙТКЛА́Б. См. найт-клуб.
НАЙТ-КЛА́Б. См. найт-клуб.
НАЙТ-КЛА́БНЫЙ. См. найт-клубный.
НАЙТ-КЛУ́Б, НАЙТКЛУ́Б, НАЙТ-КЛА́Б, НАЙТКЛА́Б, а, м. Ночное
развлекательное заведение; ночной клуб (см. 3-е знач.). «Найт-клубы» соблазняют прелестями таинственной, наркотической жизни. ОГ, 1994, 29.
На прошлом «Норвекоме» на стенде компании почти непрерывно выступали
приглашенные артисты.., проводились настоящие шоу на уровне приличных
найт-клабов. Ком 18.2.99. 15 июня дуэт даст эксклюзивный клубный концерт
в найтклубе «Пирамида». ЧП 14.6.96. □ Н а й т - к л у б какой, чего. Я же продолжила банкет в американском найтклабе «Джекил эмд Хайд» – месте
экзотическом и ужасном. ВМ 14.6.97. Пока Леонардо Ди Каприо пляшет в найтклабах Манхэттена с супермоделями, мы все пляшем под его дудку. МК 30.6.98.
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– Н а й т - к л у б: П 2.12.90 (есть «н-ы», которые соответствуют своему названию);
АиФ (Пб), 1995, 12 (проводит время в н-ах), 1999, 30 (в лучшем н-е Петербурга); См
29.6.96 (на презентациях в н-ах); ВП 11.7.96 (концерты начинаются раньше, чем
в других н-ах); СД 1.1.97 (хозяин н-а); Самарское обозрение 14.9.98 (ходить по н-ам);
н а й т к л у б: ОГ, 1997, 3 (в н-е тоже пьют); ДН, 1998, 3 (казино, бордели, н-ы);
н а й т - к л а б: Ог, 1995, 44 (репортаж из н-а); ОГ, 1996, 6 (его визиты в н-ы); ВП
20.6.96 (н. «Кэндимен»); □ МК 8.7.94 (протусовалась в дюжине московских н-ов); ВП
11.4.96 (в питерских н-ах); н а й т к л а б: ВКл 20.3.97 (н., радиостанции FМдиапозона); □ Ог, 1987, 43 (многие н-ы столицы); ВМ 11.2.97 (в столичных н-ах). –
НРЛ-90 (найт-клуб). – Англ. night club.

НАЙТ-КЛУ́БНЫЙ и НАЙТ-КЛА́БНЫЙ, ая, ое. Посещающий найт-клуб
(см.); работающий в нем, обслуживающий или развлекающий его клиентов;
найт-клубовский (см. 1-е знач.). Хроника поездок Якубовича–Макаревича, косметические рекомендации женам «новых русских», фотороманы из жизни
найт-клубной молодежи, душещипательная история простой российской
семьи, усыновившей бездомного поросенка. Люди, 1998, 9. Вот откуда 2,5 млн
нынешних беспризорников, миллионы наркоманов и алкоголиков, 2–3 млн проституток (от вокзальных до найт-клабных). НГ 12.9.98.
– Найт-клу́б (найт-кла́б) (см.) + -н(ый).

НАЙТ-КЛУ́БОВСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что найт-клубный (см.). На какие
деньги существует вся эта модная, клубная, стильная и прочая индустрия –
тайна небольшая: аудитория подобной журналистики – типичная найтклубовская публика, и драг-дилеры всего мира заинтересованы в распространении
именно таких стилей, мод и способов провождения досуга. Соб 21.5.98.
2. Относящийся к найт-клубу (см.); принятый там. Этот перечень размытых,
претенциозных сентенций, банальностей, произносимых с душераздирающим
апломбом, и щеголяний найт-клубовской терминологией при полном незнании
правил русской грамматики можно было бы длить и длить. НовГ-П, 1998,
29. // Организованный найт-клубом (см.); проходящий в нем. Есть среди негласного перечня найт-клубовских алкогольных развлечений и такое: ..за
100 баксов разудалая барышня залпом выпивает до краев полный стакан
водки. НВ 16.8.97. Пати у Ольги не имели каких бы то ни было четких программ, которые характерны для найт-клубовских мероприятий для быдла
и на которых звезды бывают либо с целью заработать, либо отметиться
в прессе. В. Тучков, Смерть приходит по интернету (НМ, 1998, 5).
– Найт-клу́б (см.) + -овск(ий).

НАЙТ-ШО́П, а, м. Магазин, работающий в ночное время. Глухая московская окраина найт-шопами еще не обеспечена. Век, 1995, 45. Галопом па
найт-шопам [заголовок]. Конная прогулка должна снова стать национальным
видом физкультуры и отдыха – как нынче пробежка по маршруту виноводка. ВМ 4.1.99.
– Век, 1995, 45 (н. под открытым небом). – Англ. night shop.
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НАК, неизм., м., имя собств. Национальный комитет по борьбе с коррупцией
(создан в 1999 г.). В проекте Устава НАК указывается, что деятельность
НАК основана на принципах добровольности и неприятия национальной, классовой и религиозной исключительности и нетерпимости.. Учредители НАК
призывают к действию и рассчитывают в первую очередь на поддержку тех
граждан России, в которых не остыла надежда на лучшее будущее. НГ 29.9.99.
Вчера в Москве состоялась учредительная конференция Национального антикоррупционного комитета (НАК).. Сергей Степашин особо подчеркнул, что
«НАК не будет заниматься сбором и “сливом” компромата».. Он сообщил, что
НАК намерен взаимодействовать с МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой.
Ком-D 30.9.99.
– Изв 30.9.99 (лидер НАК, бывший премьер РФ Сергей Степашин); Вр-MN 30.9.99
(создатели НАК); МН, 1999, 49 (активисты Национального антикоррупционного
комитета (НАК)). – Буквенное сокр. сочет. слов: Национа́льный антикоррупцио́нный комите́т (имя собств.).

НАКА́Т*, а, м. Разг. 1. То же, что наезд (см. 1-е знач.). □ Н а к а т какой,
кого. Конкуренция различных «законных» «крышестроителей» в связи с делами
их подопечных порой выливается в достаточно жесткие разборки, как это
было.. в марте с. г. в штаб-квартире «ЛогоВАЗа», когда «накат» московских
руоповцев был успешно отражен сотрудниками ФСК [Федеральная служба
контрразведки]. Изв 14.4.95. Разыгранный, как по нотам, фестивальный
сюжет этого года уступил традиционно изысканной драматургии Жиля
Жакоба, если главной жертвой анонимного криминального наката стал автор
фильма «Конец насилия» Вим Вендерс, ограбленный и избитый на Круазетт.
ИК, 1997, 11. Силовой накат привел лишь к укреплению левой оппозиции, значительная часть которой против земельной реформы, за ренационализацию земли
(и недвижимости), и реформаторы очень для этого постарались. ФН, 1999, 26.
□ Н а к а т (какой) на кого, что. Цепь событий последнего октября («черный
вторник», убийство Дмитрия Холодова, накат на министра обороны) должна
была привести к падению президентской власти. Пензенская правда 16.11.94.
Бывшему руководителю БМП [Балтийское морское пароходство] необходимо
было досконально разобраться в причинах силового наката на пароходство.
Версты, 1999, 42. □ Н а к а т и д е т (п о й д е т и т . п .) (какой) на кого, что.
Спросите у паханов, которые у вас в авторитете, – они-то уж знают, что
происходит всякий раз, когда вы убиваете милиционера: идет накат на ваши
хазы, на каждого, кто хоть раз у нас засветился. Ог, 1997, 36.
– □ Д, 1995, 14 (почувствовали на себе массированный мафиозный н.); □ ПГ
16.10.99 (дагестанцы собирают толпу и начинают «н.» на ногайцев); ВМ 18.11.99
(преступного н-а на меня и членов моей семьи); □ АиФ, 1996, 52 (со стороны правоохранительных органов пойдет сильнейший н. на торговцев фальшивой водкой). – БСЖ
(акт рэкета). – От накати́ть (т’→т), (нака́тывать) (см. 1-е знач.).
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2. То же, что наезд (см. 2-е знач.). Что касается накатов, наездов и прочего,
то я вообще давно с членами правления договорился: они пусть спокойно работают каждый на своем месте, а тумаки и шишки я буду получать. Тр
31.12.99. □ Н а к а т какой. Смещение нелояльных к Президенту глав исполнительной власти на местах, пресечение деятельности Советов в областях,
краях и республиках составили «октябрьский накат» федеральных властных
структур по приведению регионов к повиновению. О, 1994, 10–11. Конфликт
не заслужил бы такого внимания, если бы в нем, как в капле, не отражался весь
бурный поток антигазпромовских накатов и наездов. РТ 24.12.96. □ Н а к а т
(какой) на кого, что. В последние дни начался новый накат (жаргонное слово
здесь вполне уместно) на телекомпанию НТВ. ОГ, 1995, 29. □ Н а к а т и д е т
(п о й д е т и т . п .) (какой) на кого, что. О позиции моих товарищей. Им
сейчас нелегко. На них со всех сторон идет накат. Все ругают сейчас партию.
См 4.3.90. Хотя мне известно, что на моего руководителя часто шел основательный «накат», как в случае с Громыко. Но он от меня требовал одного:
докажи виновность – и виновный будет наказан. НГ 8.10.92. □ И н ф о р м а ц и о нн ы й н а к а т (на кого, что). Обличения, критика кого-л. с помощью средств
массовой информации. Причем информационный накат на оппонентов столь
велик, что возникает ощущение, что ничего другого в России и не происходит.
Век, 1996, 41. У ОВР [политический блок «Отечество – вся Россия»].. нет
возможности должным образом противостоять информационному «накату»,
который осуществляется хозяевами двух основных телеканалов и некоторых
крупных газет России. Время и Деньги (Казань) 5.11.99. □ П о л и т и ч е с к и й
н а к а т (и д е т и т. п.) (на кого, что.). Обвинения, нападки, шантаж в сфере
политики. Когда под ярлыками типа «хищение», «сокрытие», «уголовщина»
на самом деле оказывается.. перевод средств в СП [совместное предприятие],
то очевидно, что идет не экономический анализ, а политический «накат».
БиБД 13.11.96. С этой целью ею и организован этот неожиданный «политический накат» на главу города Самары, администрацию города и Самарскую
городскую Думу. Самарская газета 16.6.99. Французское правительство было
настолько ошеломлено политическим накатом Белграда, что вообще отказалось комментировать обвинения в планировании покушения на югославского
президента. Тр-7 2.12.99.
– ОГ, 1995, 2 (н-ы со стороны спецслужб); □ ОГ, 1996, 10 (результаты этого
мощного н-а); РусТ 20.11.97 (Дума продолжит свой антиприватизационный н.); ВП
27.11.97 (причиной резкого «н-а» в адрес петербургской милиции); ЭГ, 1999, 52 (начнется скоординированный н., чтобы «замочить» коммунистов); □ РГ 23.3.93 (н. на
Конституционный суд, нападки на прессу); Ком-D 9.9.94 (привыкшие.. к подобному
«н-у» на правительство); НГ 19.1.95 (начало журналистскому н-у на СБ [Совет
Безопасности] президента РФ), 26.9.96 («н.» на министра внутренних дел); □ РГ
13.2.93 (на меня идет «н.», но Вы сдерживаете его), 13.5.93 (по эфирным волнам
уже тогда прошел «н.» на проект Конституционной комиссии); Изв 22.12.94 (в прессе
пошел н. на политику российского руководства), 1.1.96 (в стране пошел «н.» на кооперативы); □ З, 1996, 49 (продолжать информационный «н.» на Лукашенко); Тамбов939
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ская жизнь 28.5.97 (информационного н-а на небольшие банки); Владивосток 30.6.98
(регулярные.. информационные «н-ы» на его администрацию); Изв 16.3.99 (ни одна
из серьезных продаж пакетов акций российских предприятий не обходилась без информационных н-ов на комиссии по подведению итогов конкурсов); Пр 17.11.00
(шантажируют, запугивают, утюжат информационными н-ами); □ Ком 12.7.94
(прорыв может состояться при.. реальном (не политическом) н-е со стороны предпринимателей); Ком-D 5.10.95 (смысл политического н-а сформулирован в статье
газеты «Известия» «Парламент доделывает работу киллеров»); МК 11.4.96 (идет
политический н., куда пристегивают еще и художественное содержание); Дело
(Самара) 24.11.98 (нет политических «н-ов» на область под лозунгом). – От накати́ть
(т’→т) (нака́тывать) (см. 2-е знач.).

3. Широкомасштабное воздействие на общество или отдельные его слои
в целях формирования определенного мнения средствами массовой информации.
□ Н а к а т (и д е т и т. п.) (какой) (на кого, что). Последняя предвыборная неделя
в средствах массовой информации – сплошной «накат» на избирателя. Большая
Волга (Н. Новгород) 15.6.96. Последние 2–3 года прошли под знаком «наката»
на наше информационное и духовное пространство самых разнообразных по
культурной, религиозной и политической направленности символов. Финансовая
Украина (Киев) 6.8.96. Когда идет такой рейтинговый накат, то понятно,
что пик интереса впереди. РусТ 13.1.98. □ И н ф о р м а ц и о н н ы й н а к а т (чего,
на кого). Использование средств массовой информации для воздействия на
кого-л. Прошедшие выборы еще раз показали, что активность рекламы не всегда
тождественна ее эффективности, что кроме массированности информационного наката на избирателя необходима информационная стратегия, эффективная работа предвыборного штаба кандидата. Биржа (Н. Новгород) 9.4.98.
Иерихонская труба четко спланированного широкомасштабного информационного наката возвестила всему миру о зверствах Милошевича в Косово. Весть
(Калуга) 26.2.00. Только поэтесса бросилась спасать детские души. Что не менее
мучительно и трагично в сегодняшней действительности беспредела понятий,
информационном накате чуждых русскому человеку образов и догм, штормами
проносящихся по экранам кино и телевидения, заполонивших прилавки книжных
магазинов. ПС-ДС 19.4.00.
– СР 10.7.97 (н. на избирателя усилится: появятся новые листовки, еще более
красочные и дорогие, будут отсняты новые телесюжеты); □ ВРос 11.11.99 (в условиях
информационного н-а на избирателей и жесткого давления на первых лиц); Вечерние
ведомости (Екатеринбург) 27.12.00 («черные технологии», массированный информационный н. на избирателя, применяемые в Тюмени); Новый Компаньон (Пермь) 19.12.00
(подготовительный информационный н. ..выстроен был по самым передовым технологиям рекламного прельщения).
– От накат в знач. «внезапное, неожиданное появление, возникновение разг.» +
+ перен.

НАКАТИ́ТЬ*, качу́, ка́тишь, сов. и НАКА́ТЫВАТЬ*, аю, аешь, несов.; неперех. Разг. 1. То же, что наехать (наезжать) (см. 1-е знач.). «Накатывают» еще
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какие-то, когда уезжаешь из Москвы – с точной информацией о нашем отъезде и маршруте. Ивановская газета 12.4.97. Понимаешь, меня никто не
встретил в порту, накатили какие-то ребята, – едва ушел. Ог, 1998, 40.
□ Н а к а т и т ь (н а к а т ы в а т ь) на кого, что. Во время наших пеших прогулок
по столице мне эпизодически приходила в голову шальная идея: а вот как
сейчас накатят на нас какие-нибудь идиоты с кастетами-пистолетами. КомДом, 1994, 15. «Накатывают» на владельца иномарки с транзитными номерами
и требуют за место в очереди от 50 до 200 долларов, в зависимости от марки
автомобиля. НВ 26.1.96.
– Н а к а т и т ь: Наша газета (Кемерово) 5.10.00 (н-ил чиновник или рэкетир); □ Век,
1995, 40 (на лесничего.. н-или.. бандиты); Рыбак Приморья 13.9.96 (я обратился за
защитой к другой мафиозной группировке, враждующей с той, которая на меня «н-ила»);
н а к а т ы в а т ь: □ Изв 5.2.99 (когда они [братва] н-ют на бизнесмена, то я им говорю:
исполнителя будет искать милиция, а тебя буду искать я). – От накатить (накатывать) в знач. «физически подавить, подавлять кого-л.; избить, бить кого-л.,
жарг.».

2. То же, что наехать (наезжать) (см. 2-е знач.). Приведенные выше примеры
наглядно демонстрируют, что ссориться с органами [милиции], когда они
уже «накатили», бесполезно. Ком 11.7.95. В середине месяца партнеры начнут
активно «накатывать» по самым разным поводам. Весам придется постоянно
отчитываться и оправдываться – не всегда удачно. Кар, 2000, 4. □ Н а к а т и т ь
(н а к а т ы в а т ь) на кого, что, кому. Цыганский прокурор «накатил» на президента. РТ 3.9.96. Интервью попало к Черномырдину, и он «накатил» моему
московскому начальству, а оно уже по полной программе выдало мне: «Ты чего
это, мол, разговорился?». Нижегородский предприниматель, 1998, 1. Западники, которые и до того «накатывали» на нас по поводу военно-технического
сотрудничества с Индией, теперь наверняка усилят давление, требуя ужесточить нашу позицию. Ком-D 14.5.98.
– Н а к а т и т ь: Сег 8.8.95 («наехать», н. через институты власти, чтобы сохранить
льготы навсегда); □ МК 30.4.94 (н-ил на всех: Ельцина уличил в защите «нового класса
собственников»); ОГ, 1995, 18 (мог «н.» и на НТВ); Золотой рог (Владивосток) 1.10.96
(плохие девушки «н-или» на девочек в серьгах); Тр 4.6.97 (знаю одного «трудовца»,
[которому] предлагали.. «н.» на Владимира Каданникова); Комп, 1998, 23 (Кириенко
не выдержал напряжения и «н-ил» на «Газпром».. публично); Вр-MN 6.10.99 («н-ил»
на правоохранительные органы – чего они, мол, цепляются к его активистам);
н а к а т ы в а т ь: КЗ 30.12.99 (многие из старичков «н-или»:.. молодые, сопливые пришли – у меня такого ордена нет, а у него уже орден); Звезда (Пермь) 18.8.00 (есть
такие [газеты], что не «н-ют» и не «мочат», а показывают человека); □ Ком
18.4.95 (если судить по прессе, и на.. спецбанки сегодня «не н-ет» только ленивый);
Ком-w 17.12.96 (ни на кого не жаловался, ни на кого не н-ал); Тр 14.10.97 (профсоюзным лидерам.. виднее, как «н.» на власть); Томская неделя, 1998, 34 (лишь трое [народных избранников] проявляли активность, время от времени «н-ая» на прежнего главу
городской администрации); ЛГ, 1999, 33–34 (в очередной раз «н-ют» на русских).
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– От накатить (накатывать) в знач. «морально подавить, подавлять кого-л.; оговорить, оговаривать кого-л., жарг.».

НАКА́ТЫВАТЬ*. См. накатить.
НАКО́ЛКА*, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Разг. 1. Обман, фальсификация,
имеющие цель завлечь потребителя. Сейчас какие только розыгрыши не проводят, на каких только продуктах нет сообщений о призах.. Я тоже собирал
вкладыши от упаковок саратовских сигарет Pall Mall, послал их по указанному адресу, но пока ни ответа, ни привета. Наверное, это очередная «наколка»... ПИ 28.8.99. Экономический механизм наколки в том и состоит: скупой
платит дважды. Попался на обман – придется расщедриться на новые траты.
Северный Курьер (Петрозаводск) 8.4.00. □ Н а к о л к а какая. А самый распространенный нынче обман, как известно, – денежные «наколки». Кого
«накололи», тот помнит и рухнувшие финансовые пирамиды, и пустившие
пузыри со дна житейского моря коммерческие банки... Красное знамя (Сыктывкар) 5.12.98. Тогда «минусовая инфляция» преподносилась как маленькое
экономическое чудо. На самом деле произошло не чудо, а легкая статистическая «наколка»: картошка и овощи, которых летом на рынке много, действительно подешевели на треть, а все остальное – продолжало дорожать. Сег
(Киев, Украина) 29.11.00.
– Нижегородские новости 21.4.99 (о возможных «н-ах» со стороны кредиторов
в этот момент как-то не думается). – БСЖ. – Наколо́ть (обмануть, ввести в заблуждение, жарг.) + -к(а).

2. Шутка, розыгрыш. На эту наколку многие попадались. Из Средней Азии,
например, письмо пришло, там у них ТЭЦ рядом и вообще климат подходящий.
Создали, говорят, клуб крокодилов. ТВ-Р, 1993, 6. Если бы к автору «Бесконечного тупика» пришел искренний и восторженный почитатель и сказал: «Вы
знаете, я с вами абсолютно согласен, когда вы говорите о том-то и о том-то», –
автор, скорее всего, отчаянно расхохотался бы ему в лицо. И совсем не потому (или не только потому), что он высказал «то-то» и «то-то» в виде
шутки, «наколки» или провокации. Просто никакое самое серьезное «авторское» мнение в этой книге не предполагает той степени самодостаточности,
когда о нем можно всерьез говорить и спорить. НМ, 1997, 10.
– АиФ-ЯМ, 1997, 9 (голос, который ни она, ни супруг не знали, выдал самую обыкновенную «н-у анонима»); Россiя 25.7.00 (это не шутка и не н.). – НРЛ-93, БСЖ. –
Наколо́ть (обмануть, ввести в заблуждение, жарг.) + -к(а).

3. В знач. нареч. □ П о н а к о л к е. По указанию, намеку, подсказке. Клиент
«по наколке» продает «свой» автомобиль и приобретает более престижную
машину. НГ 11.12.91. □ П о н а к о л к е кого, чего. Прессинг Н. Лукоянова
может быть.. ограничен.. арбитражным судом или отраслевым начальством
на федеральном уровне – по «наколке» самого «Часпромбанка». МПр 2.11.95.
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Если они [бандитские атаки], не дай бог, произойдут «по наколке» ТВ, кто
будет отвечать? НГМР 18.11.99.
– □ Кузбасс 12.8.99 («адмирал» Андрей по «н-е» знакомых вышел на фирму),
1.9.99 (в главы совета Федерации – по «н-е» Ельцина), 7.10.99 (комбинат «трясут»
правоохранительные органы, прибывшие сюда «по н-е» ФСБ и РУБОП); ЭколЖ,
2000, 5 (по н-е умных людей вложил в топливный бизнес денег). – БСЖ. – От наколка
в знач. «указание на объект кражи», жарг.

НАКОПИ́ТЕЛЬ*, я, м. Электронное устройство внешней памяти компьютера для однократной (многократной) записи и хранения на нем информации;
дискета, компакт (см.), флэшка (см.), флэш-накопитель (см.). Скорость передачи
данных USB 2.0 будет варьироваться в пределах 120–240 Мбит/с, что позволит
использовать интерфейс не только для подключения клавиатур, мышей.., но
и для цветных принтеров, сканеров.., а в ряде случаев даже для накопителей.
Модус, 1999, 16. □ Н а к о п и т е л ь какой. Продаются и другие оптические
накопители, однако в настоящее время они не составляют значительной конкуренции компакт-дискам. Computerworld, 1993, 32. За прошедшее время компания значительно расширила ассортимент продаваемой в России продукции:
матричные, струйные, лазерные, модульные принтеры, цветные планшетные
сканеры, переносные накопители ZIP. МН, 1996, 41.
– PC Magazine, 1999, 2 (USB-версия н-я Zip 250 Drive); □ Computerworld, 1998, 8
(устройства для чтения дискет, компакт-дисков и других съемных дисковых н-ей);
PC Magazine, 1999, 6 (миниатюрный переносной н. будет в состоянии хранить всю
информацию Библиотеки Конгресса США); Самарское обозрение 27.9.99 (в продаже
появятся переносные н-и Zip, использующие для подключения к компьютеру интерфейс USB); КомпП, 2000, 9 (стать универсальными портативными н-ями для хранения и переноса данных). – ЯИ, ТССРЯ. – От накопитель в знач. «устройство, вместилище для сбора, накапливания, сохранения чего-л.».

НАКОПЫ́ТИТЬ*, чу, тишь; сов.; перех. Добыть, найти (перен., разг.-сниж.).
Помимо семинара мы «накопытили» достаточно много интересной информации.
Якутия 18.7.98. – Завтра вместе жрать накопытим, вместе и поедим, – как
мог, объяснил ситуацию Улген. Амурская правда (Благовещенск) 15.1.00.
– Якутия 19.7.97 (он сам [магазин] н-ит на местных товарно-сырьевых пастбищах), 20.3.99 (информации мы н-или более чем предостаточно); Крайний Север
(Анадырь) 14.7.00 («н-ив» бензина для личного транспорта). – На- + копы́тить
(бить, рыть копытами землю, снег и т. п., обычно добывая корм (о животном)) + перен.

НАКРУТИ́ТЬ*, ручу́, ру́тишь; сов. и НАКРУ́ЧИВАТЬ*, аю, аешь; несов.;
перех. 1. Многократно увеличить (увеличивать) сумму денег, пуская ее в оборот
и получая прибыль; наварить (см.) (перен.; разг.). Магазинам выгодно брать
яйца «в долг» у птицефабрик, продавать их за «наличку», а потом еще очень
долго крутить деньги, пуская их в оборот, накручивая баснословные прибыли.
РГ 21.5.92. Они накрутили денег столько, что эти деньги пора защищать
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государственными мерами. МН, 1995, 22. □ Н а к р у ч и в а т ь на чем. Оптовые
цены поставщика позволяют «накручивать» по 70–100% на каждой единице
товара. АМ, 1997, 5. □ Неперех. Мы имеем дело с психологией вокзального
таксиста: накрутить побольше, сорвать деньги с пассажира, не сказав «спасибо». Тр 31.3.99.
– Н а к р у т и т ь: АиФ, 1994, 32 (– Все кругом бедные, а посмотришь повнимательней – у того припрятано, тот что-то «н-ил».); Тр 10.4.96 (люди надеялись, что
коммерческая структура сумеет н. деньги), 14.9.99 (в производстве таких денег
не н-ишь); Тульские известия 7.5.97 (фантастических доходов н. тут невозможно);
Кузбасс 17.12.98 (решила «н.» деньги на перепродаже дефицитного по тем временам
кофе); КПр 15.6.99 (за ночь они н-ли 570 штук); н а к р у ч и в а т ь: Ог, 1997, 26 (еще
не начав н. свои бешеные деньги); Самарская газета 1.7.98 («н.» деньги настоящие
офицеры не умеют); Хак, 1999, 6 (вступил бы в клик-клуб и н-ал бы себе деньги);
МК 19.3.00 (разбавив захваченное пойло несколько раз, можно н. миллионы). – На-+
+ крути́ть (см.).

2. Повысить (повышать), добавить (добавлять) (о цене товара, услуги; сумме
сбора, оплаты) (перен.; разг.). Лишь в случае горизонтального торга поставщик продукции пытался накрутить цену, но не с целью роста прибыли, а для
облегчения выполнения плана по стоимости. НГ 25.12.91. Налоговая служба
«накручивает» пени и штрафы за неуплату налогов с... неполученных доходов.
СЖ 5.11.94. □ Н а к р у т и т ь на что. Крутиков «накрутил» всего по 5 тысяч
на вещь.. Вдобавок ко всему подошли какие-то бритоголовые и потребовали
«бабки за торговлю». КПр 27.5.93. Ежесуточно на «Севергазпром» накручивают штрафы в полтора миллиарда рублей, в месяц это 50 миллиардов рублей.
РТ 7.9.96. □ Неперех. Когда говорим, что, кроме тормозных колодок, надо бы
поменять и сайленблоки, «знаток» обижается, считает, что мы «накручиваем», чтобы побольше денег с него взять. Тр-7 10.4.98.
– Н а к р у т и т ь: Ком-D 3.12.94 (таможня «н-ла» его стоимость в Москве до $40 тыс.);
Д, 1995, 36 (цену вполне можно «н.» еще на 15 процентов); Губернские ведомости
(Южно-Сахалинск) 24.11.00 (выплачивать взятые деньги с накрученными до небес
процентами); □ НП 3.6.00 (время и суд «н-ли» на эти деньги еще около 400 млн долларов); н а к р у ч и в а т ь: Курортная газета (Сочи) 9.10.96 (таможня, наоборот, н-ет
по 20–25 процентов); Гуд 24.10.98 (горгаз н-ет тарифы и на общую жилплощадь);
ВКл 25.12.99 (целый сонм перекупщиков, каждый из которых н-ет цену); □ МК
3.9.94 (накpучивая на каждый тюбик детской зубной пасты 200 pублей); Магнитогорский рабочий 16.5.00 (долги десятилетней давности, на которые н-ют многомиллионные штрафы). – НРЛ-93, ЯИ, ТССРЯ. – От накрутить, накручивать в 1-м знач.

3. кого. Обыграть (обыгрывать) защиту противника, производя обманные
движения, ложные выпады (в футболе) (разг.-проф.). Игорь «накрутил»
в штрафной двух защитников москвичей и мощно пробил?! РГ 5.3.93. Панов
«на прощание» накручивает трех защитников и пасует Поповичу, который
промахивается с острого угла. СпЭ 3.7.00. □ Н а к р у т и т ь (н а к р у ч и в а т ь)
чем. Кечинов сразу же «растолкал» остальных «медведей», несколько раз
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накрутив отличными финтами торпедовских защитников. Сег 9.7.96. Жоау
Пинту и Руй Кошта создавали бреши в оборонительных порядках турецкой
сборной по центру, ухитряясь «накручивать» финтами защитников на крохотных «пятачках» размером не более квадратного метра. Рос 26.6.00.
– Н а к р у т и т ь: Вечерний Волгоград 14.6.97 (на левом фланге «н-ил» двух защитников); МПр-С 3.8.99 (защитников н., одурачить, мяч протащить); Изв 17.12.99 (как
ребенка, н-ил опытнейшего Арона); НВ 31.10.00 (миниатюрный нападающий, способный «н.» трех-четырех защитников); □ Время и деньги (Казань) 8.5.97 (эффектно
н-ив финтами двоих защитников «Энергии», мощно пробил), 18.4.98 (н-ил финтами
двоих защитников владикавказцев); СовС 5.7.99 (финтами н-ил на фланге двоих динамовских защитников); н а к р у ч и в а т ь: Сег 3.11.95 (виртуозно «н-ал» по два-три
спартаковских защитника), 1.2.96 (н-ал защитников эстонской «Флоры»); СовС
28.8.97 (н-ет на правом фланге защитника); □ Сег 4.6.96 (защитников неоднократно
н-ал финтами). – От накрутить (накручивать) в знач. «энергично вращать, вертеть».

4. Создать (создавать) определенный эмоциональный настрой, упорно внушить
(внушать) что-л. настойчивым воздействием (перен.; разг.). Важно не ругать
ребенка перед сном, не накручивать его. Молодость Сибири (Новосибирск)
9.5.98. Да, мне можно внушить что-либо. Ненадолго, но дров за это время
наломать могу. Все потери в моей жизни были из-за того, что меня можно
было накрутить. НРР, 2000, 1.
– Н а к р у т и т ь: ЛГ, 1998, 37 («н-или» меня, телезрителя, изрядно, так что к хеппиэнду я был не то что готов, но жаждал его); Самарская газета 1.2.00 (н-ил ее, мол,
помню, люблю, хочу все вернуть); н а к р у ч и в а т ь: Изв 12.7.00 (тренеры, которые
постоянно «н-или» меня). – БАС-3 (накрутить, накручивать). – От накрутить (накручивать) в знач. «создать, создавать, изобразить, изображать, рассказать, рассказывать и т. п. что-л. замысловатое, неправдоподобное и т. п.; разг.».

НАКРУТИ́ТЬСЯ*, ручу́сь, ру́тишься; сов. и НАКРУ́ЧИВАТЬСЯ*, аюсь,
аешься; несов. Перен., разг. 1. Увеличиться (увеличиваться) в размере в результате
финансовых операций (о сумме денег). Так постепенно «накручивался» капитал, который я вкладывал в дело. ЭиЖ, 1994, 41. Фирме проката оказалось
выгодно, чтобы нашли нарушителя попозже: тем больше денежек накрутится. Тр 25.2.99.
– Н а к р у т и т ь с я: Federal News Service 15.2.96 (он [вклад] месяц в банке полежит,
чего-то там н-ится, глядишь, потом барыш есть, ну, или по-культурному, доход); ПС
23.4.96 (Если бы эти деньги лежали на нашем счете, сколько бы н-лось?); н а к р у ч ив а т ь с я: Конкурент (Владивосток) 10.10.00 (месячная прибыль магазина (т. е. то самое,
что «н-ется») – 70 тыс. руб.). – Накрути́ть, накру́чивать (см. 1-е знач.) + -ся.

2. Резко повыситься (повышаться), добавиться (добавляться) (о цене товара,
услуги; сумме сбора, оплаты). Проценты накрутились такие, что золотодобытчики не могут расплатиться до сих пор. Ком 28.3.95. □ Н а к р у т и т ь с я
(н а к р у ч и в а т ь с я) на кого, что. На указанную сумму не «накручиваются»
НДС и налог на рентабельность, иначе она подскочила бы как минимум до
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150 тысяч. Волгоградская правда (Волжский) 7.12.94. Наша отпускная цена
одного пакетика [сушеного кальмара] – 5 с половиной тысяч рублей. А сколько
еще на нее «накрутится», пока продукт доберется до покупателя? Рыбак
Приморья 5.7.96. За последние десять лет на отечественных сельхозтоваропроизводителей накрутился огромный долг – 182 миллиарда (!) рублей.
ПГ 26.8.00.
– Н а к р у т и т ь с я: ПИ 22.5.96 (скоро «н-ятся» долги за электроэнергию и газ);
К, 1998, 39 («н-ился» новый гигантский долг); Омская правда 6.7.99 (60 млн. рублей,
которые «н-ились» в виде процентов на основную сумму кредита); □ ВМ 27.1.96 (на
первоначальную сумму недоимки в 27 миллиардов н-ись.. еще 37 миллиардов штрафов);
КР, 1997, 21 (на 50 млн. рублей кредита.. н-ось аж 14 млн. процентов); Владимирские
ведомости 21.3.00 (на эту сотню в стоимости товаров «н-ятся» оптовые и розничные наценки); н а к р у ч и в а т ь с я: Ком-D 7.2.95 (брать кредиты под 200%, что потом
«н-ется» к цене автомобиля); □ Агентство РИА Новости 26.9.95 (уголь, на который
к тому же н-ются высокие железнодорожные тарифы за перевозку); МПр 4.2.97
(13,5 миллиарда налогов, на которые непрерывно «н-ются» проценты); Якутия 28.12.00
(на эту разницу н-ется пеня). – Накрути́ть, накручивать (см. 2-е знач.) + -ся.

3. только сов. Н а к р у т и т ь с я на чем. Обогатиться, пуская деньги в оборот
и получая прибыль. Налоги прошли в один конец страны, кто-то на них накрутился, наигрался, а губернатор ходит с протянутой рукой. НГ 2.6.98.
– От накрутиться в 1-м знач.

НАКРУ́ТКА*, и, ж. Увеличение суммы денег за счет их оборота; доход,
прибыль (перен., разг.). Жизнь наступила райская: беру товар, приношу домой,
раздаю своим агентам и, лежа на диване, жду, когда мне принесут деньги,
чтобы забрать свою накрутку и отнести шефу, получив законные проценты.
Молодой Дальневосточник (Хабаровск) 30.6.99. Деньги, переходя от банка
к банку, возвращались «к новым финансистам» с огромной накруткой. ЭГ,
2000, 19. □ Н а к р у т к а чего. Сейчас идет процесс огромной накрутки денег
среди эстрадников. МЭ, 1996, 2. Перед любым прогрессивным человеком открываются неограниченные возможности накрутки и зарабатывания КУЧИ
денег! Хак, 1999, 7.
– Советская Чувашия (Чебоксары) 24.9.98 (банки задерживали деньги, использовали
для «н-и»); Золотой рог (Владивосток) 26.12.00 (с этих денег н-у можно сделать
не больше 50%). – Накрути́ть (см. 1-е знач.) (т’→т) + -к(а).

НАКРУ́ЧИВАТЬ*. См. накрутить.
НАКРУ́ЧИВАТЬСЯ*. См. накрутиться.
НАКСЕ́ РИТЬ, се́рю, се́ришь; сов., перех. Разг. 1. Сделать, снять большое
количество ксерокопий с чего-л; отксерокопировать (см.), отксерить (см.).
Теоретически есть такая бумажка под названием «Права пациента». Обычно
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она как следует спрятана – чтобы буйные не порвали. Хотя наксерь этих
«прав» – и пусть себе рвут, болезные, на здоровье... Ин, 2000, 46.
– На- + ксе́рить (см.).

2. Создать в большом количестве, используя общеизвестные, стандартные
образцы (перен.). Всего за год своего существования в «Три с половиной»
[мультипликационная студия] «наксерили» 120 фильмов. НовГ-П, 2000, 1.
– От наксерить в 1-м знач. + перен.

НАЛ, а, м. Наличные деньги; налик (см.); противоп. безнал (см. 2-е знач.)
(разг.). Весь же полученный от населения нал Яхонтов на счет не переводил.
А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995. Они [ичкерийские «деловые»] закупили
на Западе мини-заводы для перегонки нефти и спирта, захватили и заводы
государственные – вместе взятые они и после 1995 года обеспечивают
неплохой поток «нала» в республику. Э, 1999, 35. □ Ч ё р н ы й н а л. См. чёрный.
□ В знач. нареч. □ Н á л о м. Наличными деньгами. Они, не отходя от кассы,
платят налом за золотой песочек. АиФ, 1995, 52. У нас же расчеты «налом»
приветствуются едва ли не всеми хозяйственниками. КПр 15.8.96. □ Ч ё р н ы м н а л о м. См. чёрный.
– Ком-D 8.10.92 (стали предлагать «н.» в качестве межбанковских кредитов);
Тр 7.10.93 (вращают «н.»), 18.5.94 (нет ни «н-а», ни «безнала»); Рр, 1994, 4 (такие
слова, как «н.» и «безнал»); Изв 22.8.98 (количество операций по русскому н-у.. увеличилось в 100–200 раз). – НРЛ-93, БТС (налом), РОС, БСЖ (н., чёрный н.), ЯИ (н., чёрный н.),
ТССРЯ (н., чёрный н.). – Нали́чные деньги (л’→л), с включением знач. сущ.

НАЛАДО́ННИК*, а, м. То же, что карманный персональный компьютер
(см.); наладонный (см.) компьютер (разг.). Карманные компьютеры, спецификацию
на которые разработала Microsoft на основе специальной сокращенной версии
Windows CE, получили официальное название Palm-size PC («наладонники»).
И, 1998, 19. Успешная политика 3Com и удачная конструкция Palm позволила
3Com создать отдельную компанию, которая занималась бы только наладонниками Palm. СтрИ, 1999, 21. □ Н а л а д о н н и к какой. В России продается
всего около шестисот карманных компьютеров (как клавиатурных, так
и Palm-подобных наладонников). КТ, 1999, 12.
– КТ, 1998, 42 (эти компьютеры.. в отличие от привычных «н-ов»,), 1998, 48 (у н-ов
Qbe [планшетный компьютер] заимствовал сенсорный экран с перьевым вводом), 1999,
9 (усовершенствования в программном обеспечении новых н-ов незначительны),
1999, 34 (этот н. работает под управлением операционной системы MS Windows
CE 2.11). – Наладо́нный (см.) компьютер (н→н’) + -ик, с включением знач. сущ.

НАЛАДО́ННЫЙ*, ая, ое. Н а л а д о н н ы й к о м п ь ю т е р. То же, что
карманный персональный компьютер (см.); КПК (см.); КК (см.); наладонник
(см.). Hазванные наладонные компьютеры имеют столь крохотные или вообще
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виртуальные клавиатуры, что перо становится для них чуть ли не единственным разумным инструментом для ввода. КТ, 1997, 22. Первым из «наладонных»
компьютеров в России – в 1994 году – начал продаваться Psion; чуть позже –
с 1995 года – Apple 8ewton MessagePad. Модус, 1999, 12.
− Модус, 1997, 52 (пионер рынка н. компьютеров – компания Hewlеtt-Packard);
КТ, 1998, 3 («н.» компьютеры значительно уступают традиционным и ни в коем
случае не могут их заменить); Computerworld, 1998, 6 (рынок «н.» компьютеров понемногу растет). – От англ. palm-size PC (персональный компьютер «размером
с ладонь»).

НА́ЛИК, а, м. Разг.-проф. 1. То же, что нал (см.). «Налик» готов он выложить не за весь контракт, если тот будет подписан, а только за половину,
а остальное – по перечислению. РГ 23.6.95. Ответственное дело, связанное
с получением «налика», возлагалось на Джафарова. НГ 6.3.98. □ Ч ё р н ы й
н а л и к. См. чёрный.
– Computerworld, 1992, 4 (скупая товар у тех, кто везет «оттуда» за «н.»); АМ,
1998, 6 (По полторы «штуки» каждому, больше «н-а» нет, надо снимать с кредитки!);
МПр-СК 15.9.99 (у нее только н-а было под $ 60 000). – Нали́чные деньги, нали́чность +
+ -ик; нал (см.) (л→л’) + -ик.

2. В знач. нареч. □ Н á л и к о м. То же, что налом (см. нал). В США никто
не возит «наликом» миллионы долларов в машинах. Ог, 1996, 34. За счет
этой же негласной сметы глава ведомства может вознаграждать своих
наиболее преданных и способных сотрудников: передает им в пятницу через
шефа своего кабинета конвертик с хрустящими купюрами. Никакой ведомости, никаких расписок! Просто две или три тысячи франков «наликом».
РВ 4.11.97.
– ПИ 22.7.95 (договорились устно, оплату получил «н-ом» (наличными)); Изв
16.1.96 (деньги же не вымогать «н-ом»); МПр 30.1.98 («н-ом» деньги переправляют,
..чтобы не платить налоги); МК 4.7.99 (н-ом плати и в баксах).
– БСЖ.

НАЛИ́ЧКА, и, род. мн. чек, ж. Наличные деньги, наличность; наличняк
(см.); нал (см.), налик (см. 1-е знач.) (разг.). Главная забота местной власти
сегодня – где разыскать «наличку», чтобы выдать зарплату людям. Пр 7.7.92.
Вместо рублей.. выдают доллары. Видимо, с российской наличкой в банке дела
обстоят неважнецки. ОГ, 1994, 8. □ Мн. Выдачи задолженности в скором
времени не ожидается, ибо масса денег будет направляться на «успокоение»
горячих регионов, забастовок, голодовок, а также «крутиться» наличками,
минуя банки, в коммерческих структурах до тех пор, пока не усовершенствуется налоговая система в России. Правда Бурятии (Улан-Удэ) 19.11.96. □ Н ал и ч к а какая. При этом потребность в бумажной наличке, по прогнозам
специалистов, должна несколько сократиться. НГМР 24.12.97. Их повязали
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с поличным во время обмена документации на долларовую наличку – американского шпиона и нашего дедушку-профессора. МК 21.12.00. □ Ч ё р н а я
н а л и ч к а. См. чёрный. □ В знач. нареч. Н а л и́ ч к о й. Наличными деньгами,
наличностью; налом (см.); наликом (см.). Расчет производится в основном
«наличкой», ваучеры не принимаются. НГ 11.12.92. Помните, люди Чубайса
выносили из Дома правительства наличкой более полумиллиона долларов. СР
3.8.96. □ Ч ё р н а я н а л и ч к а. См. чёрный.
– Пр 27.12.91 (прессуют «н-у»), 28.7.92 (проблема «н-и»), 6.4.94 (нехватка «н-и»);
Изв 12.6.92 («н.» ставит многих в тяжелое положение); ВП 18.7.92 (беда с н-ой),
2.6.95 (принялась считать н-у); АиФ, 1992, 27 (плохо с «н-ой»); СПбВ 22.9.93 (в поисках н-и); ЧП 19.7.95 (в обменнике нет н-и); ФИ 16.1.96 (люди не хранят н-у «в чулках»);
КПр 18.1.97 (общая сумма «н-и»); Ком-D 8.12.99 (перепутал багаж с «н-ой»); □ Петр
38, 1998, 5 (крупная сумма дензнаковской н-и). – НРЛ-91, БТС, ЯИ, РОС, ТССРЯ;
□ РГ 17.3.93 (было отправлено «н-ой».. чуть ли не 2 триллиона рублей); ВП 15.3.94
(получил н-ой); СовС, 1995, 11 (реальная зарплата идет «н-ой» в карман); ЧП 12.11.96
(расчет возможен как деньгами, н-ой или безналом); З, 1997, 8 (премию Букера вроде
бы н-ой дают); НИ 21.3.98 (берут н-ой, налогов не платят); МПр-СК 9.12.99 (был
обнаружен и изъят миллион рублей н-ой). – Нали́чные деньги, нали́чность + -к(а).

НАЛИЧНЯ́К, а́ , м. Наличные деньги, наличность; нал (см.), налик (см.
1-е знач.), наличка (см.) (жарг.). Встреча сторон привела лишь к «некоторому
изменению документации» фирмы. В принципе, к ней не было предъявлено претензий по вкладам частных лиц, а поднимался вопрос о «наличняке». Рос,
1994, 6. Западный покупатель не «наличняк» выкладывает в полном объеме,
скажем, 7 тысяч, а «штуки» две – полторы. РГ 27.7.95.
– РГ 21.10.95 («н.» будут годами копить на машину); Изв 6.9.96 (продавец обычно
требует, как выражается князь, н.); Призыв (Владимир) 11.6.98 (за «н.» на тележках
подвозят яблоки). – НРЛ-94. – Нали́чные деньги (н→н’) + -як.

НАЛОГОВИ́К, а́, м. Сотрудник налоговой службы (разг.). [Закон] обяжет
граждан декларировать все их затраты на сумму свыше 500 МРОТ, что позволит налоговикам получать более достоверную информацию о реальных
личных доходах налогоплательщиков. Дело 24.12.96. Конечно, нам, налоговикам, трудно рассчитывать на то, что нас все будут любить. Но и мы не
должны вести себя так, как будто наша задача – взять побольше, а остальное
нас не касается. ОГ, 1998, 41. □ Г л а в н ы й н а л о г о в и к Р о с с и и. О министре по налогам и сборам. Желающих послушать главного налоговика России
собралось столько, что в зале заседания занятыми оказались даже все ступеньки. Ком-D 17.9.97. Например, бывший комсомольский босс Виктор Мишин
свои позиции потерял, а руководителем аппарата движения стал еще совсем
недавно главный налоговик России Георгий Боос. Вечерний Новосибирск 9.7.99.
– Финансы СССР, 1982, 7–12 (н., бюджетник, штатник); Сег 24.5.88 (н-и.. осматривали офис и изучали финансовые документы), 13.5.96 (н-и стоят за признание
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и свое секретное оружие), 23.5.95 (н-ам не позавидуешь); Ком-D 18.12.93 (заинтересован в «лобовом» споре с н-ами); РГ 10.11.94 (проверяющий н. «ошибся» на 153 миллиона рублей); ОГ, 1996, 43 (от прокуроров до н-ов); Изв 12.10.95 (н-ами найдена
клиринговая схема), 12.12.96 (об охране милицией н-ов), 17.2.98 (н-ов не смущает разница); ВП 13.12.95 (уголовными делами, возбужденными против н-ов), 20.8.98 (попытки.. взвинтить цены намерены пресекать н-и); ЧП 26.7.96 (дело с финансированием самих н-ов); Дело 24.12.96 (по сведениям н-ов); КПр 11.3.97 (омские н-и); СПбВ
27.10.99 (н-и перевыполнили план); □ Сег 27.11.97 (главный н. России не захочет
брать на себя ответственность за депутатские грехи); РБН 6.7.98 (откровения
главного «н-а» России Бориса Федорова); КПр 27.10.00 («Никогда раньше не доводилось беседовать по телефону со всей страной», – откровенно признался главный
н. России). – РОС, ТССРЯ. – Сотрудник нало́ говой службы (инспекции, полиции
и т. п.) (в→в’) + -ик.

НАЛО́ГОВО-ЗАКОНОДА́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к законодательству о налогах (публ.). В настоящее время, в условиях галопирующей инфляции, неустойчивой экономики, налогово-законодательной неразберихи, ни
о каких долгосрочных проектах и речи быть не может. Тр 3.3.94. Сметенные
с российского пространства свободные деньги способны дать новое дыхание
украинской экономике, несмотря на то, что сейчас налогово-законодательная
система Украины уступает российской в области предпринимательства. НГ
14. 6.96. □ В образном употреблении. Правила игры на нашем, пусть даже
диком, налогово-законодательном поле все-таки существуют. Тамбовская жизнь
1.3.97.
– МЖ, 1975, 1–6 (н. системы таких стран, как Швейцария); А. Маршалова,
Н. Кравченко, Стратегия развития коммерческого банка, 1996 (н. база деятельности
коммерческих банков). – НРЛ-94. – Нало́говый + о + законода́тельный.

НАЛО́ГОВЫЙ*, ая, ое. 1. Н а л о г о в ы е к а н и к у л ы. Льгота в виде
временного (полного или частичного) освобождения от уплаты налогов, предоставляемая некоторым отраслям, вновь созданным предприятиям, определенным категориям лиц и т. п; налоговая (см. ниже) передышка. Венгерская экономика изобилует «налоговыми каникулами» и иными освобождениями для
приоритетных видов промышленности. НГ 5.11.91. Cоздание «налоговых каникул» на первые 3−4 года работы новых предприятий и производств или на
срок работы до получения прибыли. О, 1994, 16–17. □ Н а л о г о в а я п е р ед ы ш к а. О налоговых (см. выше) каникулах. Казалось бы вполне логичным
дать налоговую передышку Самотлору, за счет безжалостной эксплуатации
которого в свое время развивалась экономика не только Российской Федерации,
но и многих других союзных республик бывшего СССР. РГ 29.11.96. Администрация консультировалась с такими либеральными экономистами, как Егор
Гайдар и Дмитрий Львов, что, по-видимому, частично объясняет выбор
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губернатором в качестве одного из принципиальных инструментов экономической политики налоговой передышки для местных предприятий. Вед 1.6.00.
− Ком 13.1.92 (отстоял свои «н. каникулы»), 6.7.92 (двухлетние н. каникулы всем
СП), 11.1.93 (продолжительные н. каникулы), 25.2.97 (н. каникулы для малого бизнеса);
О, 1993, 13 (могут отсрочить начало своих «н. каникул»); Ком-D 12.2.93 (восстановить
н. каникулы для предприятий); Изв 17.5.95 (отказ от н. каникул и льгот «на капиталовложения»); Правда Севера (Архангельск) 20.2.96 (н. каникулы для малых предприятий,
действующих в приоритетных отраслях); Время и деньги (Казань) 13.11.98 (схема
поддержки татарстанских птицеводческих хозяйств была рассмотрена.. в форме
н. каникул); ТПВ, 1999, 9 (создавая некие н. каникулы для творческих людей);
□ Агентство Постфактум 8.4.95 («н. передышку» получили фирмы); Тр 22.5.97 (предоставили н. «передышку» легкой промышленности); Деловой Урал (Челябинск),
1997, 25 (н. передышка даст нам.. возможность); РГ 10.3.98 (н. передышка нужна
российской экономике); Монитор – ежедневные новости (Н. Новгород) 5.2.99 (получив
н. передышку). – УБС (н. каникулы). – Калька англ. tax holidays.

2. Н а л о г о в а я п о л и ц и я (Ро с с и и, Р Ф). То же, что Федеральная (см.)
служба налоговой полиции; ФСНП (см.). Сотрудники «налоговой полиции»
будут выявлять истинные доходы частных лиц и фирм, пытающихся «сэкономить» на налогах, а также обеспечивать безопасностью налоговых работников. ЭиЖ, 1992, 43. Налоговая полиция – важнейший государственный институт.. Наши задачи четко определены законодательством: выявлять,
предупреждать и пресекать налоговые преступления и правонарушения, обеспечивать безопасность, деятельность государственных налоговых инспекций,
защищать их сотрудников от преступных посягательств, а также борьба
с коррупцией. ВП 9.12.94. Как стало известно из хорошо информированных
источников в налоговой полиции РФ, господа Лисовский, Жечков и Григорьев
попали в поле зрения налоговиков еще весной этого года. МПр-П 4.1.99.
Сегодня налоговой полиции России перекрыть канал утечки денег за рубеж
трудно, но можно. ВРос, 2000, 12. □ Н а л о г о в ы й п о л и ц е й с к и й. Сотрудник такой полиции. В России должны работать почти 40 тысяч налоговых
полицейских.. В провинциальном городе налоговую инспекцию прикрывает
в среднем сотня вооруженных полицейских. МН, 1994, 21. Общее число налоговых полицейских в стране – около 30 тысяч. Изв 26.12.95.
– Сег 24.5.88 (обыски.. провели вчера сотрудники н. полиции); РГ 9.12.90 (пора налоговую инспекцию превратить в действенную силу по защите государственной казны..,
даже преобразовать ее в н. полицию); Информационное агентство Телеинформ
(Иркутск) 20.6.91 (нужен обмен информацией между администрацией, н. полицией
и налоговыми инспекциями); НГ 17.2.93 (основными задачами н. полиции станут..);
МН, 1994, 21 (в Москве 36 налоговых инспекций и столько же отделов н. полиции);
Изв 2.2.95 (местные органы н. полиции); МК 15.2.96 (сотруднику одного из райотделов
столичной н. полиции); СПбВ 31.12.97 (н. полиция по Москве недавно известила о раскрытии.. подпольного водочного завода под Москвой), 6.2.98 (управлением Федеральной службы н. полиции России); СР 27.5.99 (все н. полиции по всей России); ЛР, 1999,
51–52 (снято три серии фильма о н. полиции); □ Ком 17.2.92 (12 тысяч вооруженных
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н. полицейских отправятся.. разыскивать и карать налогонеплательщиков); Ком-D
16.2.93 (российские н. полицейские будут похожи на своих западных коллег); МН,
1994, 21 (40 тысяч н. полицейских); ВП 13.12.95 (640 н. полицейских); Изв 26.12.95
(общее число н. полицейских); Сег 15.2.96 (всучить взятку н. полицейскому); НалП,
1996, 9 (финансовые ниточки вывели н. полицейских); НИ 23.12.97 (жертвой пули стал
н. полицейский); Кал, 1998, 8 (н. полицейские выполняют); НГ 30.12.99 (н. полицейские – ..незаменимые люди, помогающие государству бороться с преступностью). –
ЯИ, ТССРЯ, УБС (н. полиция). – Актуализация слова в связи с появлением в России
учреждения такого назначения.

НАЛОГОНЕПЛАТЕ́ ЛЬЩИК, а, м. Тот, кто уклоняется от уплаты налога
или не в состоянии заплатить налог. После принятия указа и утверждения
положения 12 тысяч вооруженных налоговых полицейских отправятся..
разыскивать и карать налогонеплательщиков, – сопровождая инспекторов
или действуя по их информации. Ком 17.2.92. □ Н а л о г о н е п л а т е л ь щ и к
какой. За рубежом.. поимка.. злостных налогонеплательщиков.. основана
прежде всего на выявлении трудно объяснимых их доходами покупок. СР 18.4.95.
В 1998 году Кателин как законопослушный налогонеплательщик подал декларацию в налоговую инспекцию Советского района. Вечерний Красноярск 1.11.00.
– Известия Академии наук Латвийской ССР, 1962, вып. 1–6 (семья.. «н-а» обречена на большие лишения); Л. Пантелеев, Л. Николаева, Верую...: Последние повести,
1991 (н-и); Изв 24.9.94 (налоговая полиция взыскивает с н-ов); НовГ-П 6.7.98 (инструмент [закон] для борьбы с н-ами); НВ 17.4.99 (на борьбу.. со взятками, н-ами);
□ МН, 1995, 42 (ради мира последнюю рубаху отдаст даже «принципиальный н.»);
Известия Башкортостана (Уфа) 27.6.96 (те, кого называют криминальными н-ами);
Сов, 1996, 7 (злостные н-и – будут посажены за решетку); З, 1997, 11 (война против
крупных «н-ов»). – Орф-67, НРЛ-95, ТССРЯ, СР-85, СР. – Нало́г + о + неплате́льщик. – Актуализация.

НАЛОГООБЛАГА́ЕМОСТЬ, и, ж. Степень обложения налогом (налогами)
предприятий и частных лиц. Налогооблагаемость зависит в Германии от того,
работает ли супруг и сколько он зарабатывает. Ж, 1993, 9. Компании привыкли жить при низких ценах и при высокой налогооблагаемости, которой
нигде в мире нет. ФИ 20.10.98.
– А. Базаров, Дурелом, или Господа колхозники, 1997 (в круг н-и); РИА «ОРЕАНДА»
28.4.97 (идет постепенное уменьшение н-и); Ком-D 10.3.99 (хорошую н.). – Нало́г +о +
+ облага́емость; налогооблага́емый + -ость.

НАЛОГООБЛАГА́ТЕЛЬ, я, м. Тот, кто занимается налогообложением
(публ.). Неужели еще не ясно, что проституции нужно дать зеленую улицу?
Только в этом случае можно как-то контролировать деятельность профессиональных проституток и осуществлять за ними медицинский контроль.
А у наших налогооблагателей появится новая сфера деятельности. ЛГ, 1990, 49.
Налогооблагатели поняли, что ЦГСЭН [Центр государственного санитарно952
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эпидемиологического надзора] также заботится о пополнении бюджета –
нездоровые сотрудники много денег не соберут. Заполярная правда (Норильск)
19.7.99.
– Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 7.4.99 (всяких государственных и негосударственных н-ей предостаточно). – НРЛ-90. – Нало́г + о + облага́тель.

НАЛОГОПЛАТЕ́ЛЬЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к налогоплательщику
(налогоплательщикам). Законопроект сам по себе не воспринимается организацией или гражданином в их налогоплательческой ипостаси; узнают они
о нем только тогда, когда к ним приходит конкретный чиновник и задает
сакраментальный вопрос: «А деньги где?». ВМ 21.7.98.
– Тр 19.3.93 (сотни миллионов н. рублей). – НРЛ-93 сп. – Налогоплате́льщик +
+ -ческ(ий).

НАЛОГОПОСЛУША́НИЕ, я, ср. Обязательное исполнение налоговых
обязательств. В США с их.. традициями «налогопослушания» собирается
80 проц. налогов.., а укрывается 20. МН, 1994, 8. Специалисты Международного валютного фонда отмечают, что усиление внимания к крупным налогоплательщикам обычно сопровождается падением налогопослушания мелких.
ФГ, 1998, 27.
– ЭКО, 1993, вып. 1–3 (н-я); МЭиМО, 1993, 7–12 (важно, чтобы налоговая система..
способствовала н-ю); Сег 3.4.96 (нормального н-я.. добились жесткой борьбой с коррупцией); НВ 30.12.97 (н-ем своих граждан); Е. Тончу, Женщины Кубани, 1998 (давно
забытое, но столь необходимое в современной России н.); ПИ 21.5.98 (уровень «н-я»
стремительно растет); Вед 29.12.99 (в США при вековой культуре н-я). – НРЛ-94. –
Нало́г + о + послуша́ние.

НАЛОГОРАСПРЕДЕЛЕ́НИЕ, я, ср. Порядок взимания налогов с налогоплательщиков. Я против одноканального взимания налогов, но та система
налогораспределения, которая существует в настоящее время, неприемлема
для городов и областей. Агентство Постфактум 6.4.92. Существующая система налогораспределения.. стала анахронизмом. ВП 14.7.93.
– НРЛ-93 сп. – Нало́г + о + распределе́ние.

НАЛОГОСБО́ Р, а, м. Сбор налогов, осуществляемый государственной
налоговой службой. В долгах мы.. За путаницу при налогосборе. За свет
в окошке. Н. Матвеева, В долгах мы… (Зн, 1992, 3–4). В этом контексте
важное значение имеет, конечно, скоротечное разрушение госсектора (сектора устойчивых налогосборов), которое упрямо продолжается и сегодня.
ЭГ, 1997, 23.
– Общественные науки в Узбекистане, 1981, вып. 1–6 (работа по н-у велась неправильно); МПр 14.11.96 (речь у нас с вами коснулась н-а); ДМ 16.7.97 (при таком
же уровне н-а и законопослушания); Архангельск 28.10.98 (несовершенство законо953
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дательной базы.., не обеспечивающей четкого механизма регулирования производства
и н-а в их совокупности); МПр-НКП 27.11.99 (американского гражданина Джорджа
Эрнеста Бэткока, вписавшего свое имя в историю н-а новой России); Народная газета
(Ульяновск) 14.12.99 (финансирования.. н-ов). – НРЛ-92. – Нало́ги (г’→г) + о + сбор.

НАЛОГОСОБИРА́ТЕЛЬ, я, м. О сборщике налогов (ирон.). Посетовал
верховный налогособиратель и на то, что не отменены льготы, считая их
разрушительной силой. Дело (Н. Новгород) 21.11.97. Из-под контроля Примакова взяты налогособиратели и юристы (Минюст). СЖ 24.12.98.
– Вопросы истории, 1947, вып. 7–12 (отменить институт посредников – н-ей);
А. Картунова, В. К. Блюхер в Китае, 1924–1927 гг: Документир. очерк: Документы,
1970 (новых н-ей); В. Гацак, С. Чиботару, Фольклорное наследие народов СССР
и современность, 1984 (сообщают шаху узбекские н-и); ТВ Деловая Россия 22.10.96
(к н-ям присоединился даже ФУДН [Федеральное управление по делам о несостоятельности]); ВМ 13.11.96 (с точки зрения н-я); Т. Рыскулов, Собрание сочинений
в трех томах, 1997, т. 2 (большинство приезжающих от уездной и областной власти
инструкторов и н-ей также производят свои «поборы»); Тамбовская жизнь 8.9.98
(бывший министр финансов, а нынче главный н.). – Нало́г +о + собира́тель. – Актуализация.

НАЛО́ЖКА, и, ж. Налоговая инспекция; налоговая (см. 2-е знач.) полиция
(разг.). У Галины Карловны есть свой человечек в «наложке», он и предупредил.
Капитал (Кемерово) 25.6.99. Кому из соседей понравится, когда в офис все
время приезжают «быки» из наложки? МН, 2000, 23.
– БСЖ, ТССРЯ. – Нало́говая инспекция, нало́говая (см. 2-е знач.) полиция (г→ж) +
+ -к(а); с включением знач. сущ.

НАМА́ЗАТЬ*, ма́жу, ма́жешь; сов. и НАМА́ЗЫВАТЬ, аю, ешь; несов.; перех.
Намазать лоб зелёнкой (кому). Обречь (обрекать) на смерть; убить (убивать)
(жарг.). В блатном жаргоне есть выражение «намазать лоб зеленкой». Это
что-то вроде «черной метки», обладатель которой обречен на смерть. Тр
17.6.93. Врагов на кладбище только нет.. И у меня, наверное, есть недостатки.. Но не в такой степени, чтобы, как говорят, лоб зеленкой намазывать. РегИ 5.6.00. □ Намазать лоб зелёнкой чему. Ликвидировать что-л. Сегодня рублю намажут лоб «зеленкой». БиБД 3.9.98.
– Н а м а з а т ь: АиФ, 1994, 52 (моя песня спета: или «н-ут лоб зеленкой».., или
«чистосердечные» показания); З, 1996, 33 (ему.. не «н-ли лоб зеленкой» только потому, что тогда по всем донесениям зонных стукачей выходил – бунт), 1998, 51
(Чудом неразорвавшаяся граната в доме Маслова была как бы финальным аккордом
в серии гонений на этого человека со стороны властей Нягани.. Маслову «зеленкой
лоб н-ли» в администрации города.); Сег 18.10.97 (прекрасно понимает, что лоб его н-ан
зеленкой); РТ 5.1.99 (хоть времена были не сталинские, а то.. н-ли бы лоб зеленкой). –
НРЛ-93, БСЖ (н. лоб зеленкой кому (застрелить, расстрелять кого-л.)). – От «намазать лоб зеленкой» (от обычая перед расстрелом мазать приговоренному лоб зеленкой
(вроде мишени)) + перен.
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НАМА́ЗЫВАТЬ*. См. намазать.
НАМА́ТЫВАТЬ*. См. намотать.
НАМЕЛЬКА́ТЬСЯ*, а́юсь, а́ешься; сов. Запомниться чем-л. в результате
частого появления (обычно на кино- или телеэкране) (разг.). Мишаткин талантливее, чем Минаев.., а тем не менее Минаева во все фильмы суют, правда,
на эпизоды, но все равно намелькался, и денег как у дурака махорки. Ог, 1990,
10. С Нового года в телевизоре намелькалась уж как минимум пара десятков
абсолютно мертвых певичек, про которых я вообще ничего не знаю. Сегодняшняя газета (Красноярск) 15.3.00. □ Н а м е л ь к а т ь с я чем. Надо четко
знать, кто есть кто, кто намелькался лицом, кто приобрел лицо. Бывает,
актера все знают и обожают после одной картины, а бывает, что не знают
после десяти. Пр 27.8.90.
– Ог, 1989, 26 (его лицо, н-вшееся в телевизионном экране); МК 27.9.96 (н-вшись
до икоты в верхних строчках хит-парадов [о музыкальной группе]); Век, 1997, 4 (человек президентской команды, «не н-вшийся» на политическом Олимпе последних лет);
Ант (Воронеж), 1999, 11 (Я в рекламе снимаюсь.. Однако стараюсь в последнее время
себя «дозировать» – хватит, н-лся!). – НРЛ-90. – На- + мелька́ть (являться, показываться на недолгое время и исчезать) + -ся.

НАМОТА́ТЬ*, а́ю, а́ешь; сов. и НАМА́ТЫВАТЬ*, аю, ешь; несов.; перех.
Н а м о т а т ь (н а м а т ы в а т ь) к р у г и (к р у ж о ч к и). Разг. 1. Проехать
(проездить), пробежать (бежать) по кругу (обычно в качестве спортивной тренировки или способа добиться желаемого). Заключенные пытаются использовать прогулку с максимальной пользой, один из путчистов бегает – успевает
«намотать» до четырехсот кругов. РГ 7.2.92. Сил нет без конца и края
сидеть на диете, наматывать круги на велотренажере и изводить домашних гнусными капризами: йогурт мне можно, а сосиски нельзя, так чтоб в холодильнике ими и не пахло. ДВ, 1998, 34. □ Н а м а т ы в а т ь к р у г и (к р уж о ч к и) какие, чего. Те, кто ограничен в финансовых средствах, «наматывают»
круги будущих успехов дома – в легкоатлетических манежах, на стадионах,
улицах, в парках и спортивных залах. Уральский рабочий (Екатеринбург) 8.4.99.
Муж ее Михаил наматывал вокруг голодные круги и требовал: «Колбаски
мне, колбаски!». СД 7.8.00. □ Н а м а т ы в а т ь к р у г и по чему. Для того
чтобы выйти в финал, спортсменам предстояло наматывать круги по Ходынскому полю, на котором была оборудована специальная трасса с различным покрытием. МК 21.10.96. Кто за отпущенные шестьдесят минут «намотает» по «Химику» [стадион] больше всех кругов, тот и будет признан
победителем. Тверская жизнь 23.6.97.
– Н а м о т а т ь: Ком-D 8.4.95 (пилотам предстояло н. 200 кругов по овалу длиной
в милю); Уральский рабочий (Екатеринбург) 16.2.96 (сколько кругов «н-ла» спортсменка на 133-метровом кольце); СС 24.2.00 (немец н-ал за контрольное время тестов
43 круга); н а м а т ы в а т ь: ИЛ, 1974, 1–12 (он брел по этой жизни, словно бык,
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вращающий давильный жом, н-ал круги все одной и той же дороги); В. Волошин,
Ленинград – срочно: роман-хроника, 1986 (Щеглов медленно вращается, а Ваня тихонько
идет за ним следом, тоже круги н-ет.); Сег 19.11.94 (машина начала н. круги); КомD 8.4.95 (сел в машину и начал н. круги вокруг «Украины»); РусТ, 1997, 31 (едут машинки и едут, два часа н-ют круги); □ Черноголовская газета, 28.3.97 (лыжники н-ли
круги по периметру футбольного поля); ЭХ 14.11.97 (н. круги вокруг бронзовых истуканов); ИК, 1998, 5 (принялся н. круги по Садовому кольцу); НВ 12.8.99 (тренер..
отправляет 14 молодцов-страдальцев н. круги по душному.. спортивному залу).

2. Пройти (проходить), проехать (проезжать), пробежать (пробегать) по
какому-л. пространству неоднократно; побывать (бывать) во многих местах.
Незнание города заставляло наматывать круги и тратить на одни смотрины
от трех до пяти часов. Деловые вести (Волгоград) 18.8.97. □ Н а м о т а т ь
(н а м а т ы в а т ь) к р у г и по чему. Намотав достаточно кругов по двору,
грузчику все-таки удалось поймать конец сосисок, и после непродолжительной борьбы он пошел на кухню, наматывая на руку отвоеванное. Газета Дона
(Ростов-на-Дону) 18.11.99. Мнение А. Грошева таково: предприниматели не
должны «наматывать круги» по зданию городской администрации. Альянс
Медиа – Новости России 21.12.00.
– Н а м а т ы в а т ь: МПр 14.8.98 (начал «н. круги» в прямой видимости торговца);
□ Дело (Н. Новгород) 23.7.99 (н. круги по городу в поисках карточек); Гуд 11.9.99
(женщина с огромной злой овчаркой на поводке н-ет круги по парку); МК 28.12.99
(ребенок.. на четвереньках н-ет круги по квартире); Тверская жизнь 3.8.00 (вынужден
н. по городу круги на своих двоих); Вестник (Сургут) 9.12.00 (н-ая не один круг по..
рынку в поисках добротной обуви).

НАМЫВА́ТЬ.* См. намыть.
НАМЫ́ТЬ*, мо́ю, мо́ешь; сов. и НАМЫВА́ТЬ*, а́ю, а́ешь; несов., перех.
Получить (получать), заработать (зарабатывать) деньги (обычно большие) не
вполне честным, легальным способом (жарг.). Умело намывают [конвойные]
солдаты и деньги. На пути с объектов зэки всегда стараются пронести
«бабки» в жилую зону. АиФ, 1993, 7. □ Н а м ы т ь (н а м ы в а т ь) на чем. Федоров руководил организацией, которая на бестаможенном ввозе алкоголя
(легальная контрабанда) намывала в год до 2 млрд. долл., и был арестован за
хранение пакетика с наркотиками. З, 1996, 22. Работая под «крышей» экспремьера, Агафонов.. смог «намыть» на зарубежных счетах 125 млн долларов,
часть из которых, ..уже арестована и может быть возвращена на Украину.
Вр-MN 28.6.00. □ Н а м ы т ь на что. Кейс, раздутый от пачек черных долларов,
занимает все мысли и чувства бизнесмена, и в конце концов, что такое лишние
15 тысяч, если я прямо сейчас в гостиничном номере намою на 5 миллионов!
НИ 13.10.99. □ Неперех. Особенно много они «намывали» в Италии (там
в прошлом месяце похищено предметов старины на 40 миллионов долларов),
Индии, Китае. ЛГ, 1997, 6.
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− Н а м ы т ь: МН, 1994, 14 (в результате этих операций жулики н-ли еще несколько
сот миллиардов рублей); Агентство Интерфакс 29.8.96 («Н-ыв» денег, сказал: «Не получилось».); Ком-Д, 1998, 15 (имеете возможность «н.» немалые деньги); МК 13.11.99 (в
сумме «н-ли» 270 310 рублей), 24.2.00 (за два года «н-л» 178 737 рублей); н а м ы в а т ь:
ОГ, 1993, 9 (в месяц частник [частный нотариус] «н-ет» пять миллионов); Вечерняя
Казань 1.11.97 (они «н-ли» в день по 30 миллионов рублей); СР 16. 7.98 (коммерческие
структуры.. не платят налоги ни там, где н-ют деньги, ни там, естественно, где
зарегистрированы); МЭ, 1999, 20 (опытный «катала» «н-л» от 500 до 1000 рублей);
БиБ 29.11.00 (и левые, и правые.. «н-ют» американские доллары). – БСЖ (намывать). –
От намывать (добывать промывкой золотоносной руды (о золоте)).

НА-НА́ ЕЦ и НАНА́ЕЦ, а́ йца, мн. род. а́ йцев, дат. а́ йцам, м. Участник
музыкальной группы «На-на» (разг.). В глубокой тайне нанайцы подготовили
несколько песен в стиле хард’нхэви. КПр 16.5.95. Бывший на-наец ведет две телепрограммы на ТВЦ. КР, 1999, 43.
– Н а - н а е ц: СПбВ 26.6.93 («н-ы» сделали из конкурса хорошее шоу), 14.4.99 (н-ы
на сцену вышли); АиФ, 1994, 1 (Бари Алибасов со своими «н-ами»); Сег 4.8.95 (все концерты н-ев); МПр 13.9.96 (любимый хит «н-ев»), 5.12.97 («н-ы», спортивный вид которых импонирует многим мужчинам); ТВ Парк, 1998, 2 (завершил церемонию «н.»
Асимов с пафосной песней о театре); н а н а е ц: РГ 16.11.93 («н-ы» отправились
в большое гастрольное турне); Сег 27.8.94 (по случаю приезда «н-ев»); КПр 19.1.96
(«н-ы» постараются вновь поразить Петербург); ЧП, 1996, 14 (под фонограмму «н-ев»);
ВП 26.8.97 (учителя н-ев); СР 14.3.98 (гремели все те же «н-ы»); АиФ, 1998, 29 («Н.»
Асимов ушел в сольное плавание); МЭ, 1999, 6 (Левкин стал «н-ем» по конкурсу). –
НРЛ-93 (нанайцы), БСЖ (нанаец). – «На-на́» («Нана́») (имя собств., поп-группа) +
+ -ец. – Поп-группа «На-на», созданная в 1989 г. продюсером Бари Алибасовым,
пользовалась большой популярностью в 1990-х гг.

НА-НА́ЙСКИЙ и НАНА́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к музыкальной
группе «На-на», на-найцам (нанайцам) (см.); исполняемый, проводимый ее участниками. Но послушайте подряд какую-нибудь песенку из репертуара «детдома» А. Разина и что-нибудь из «на-найских» опусов – почувствуете «две
большие разницы». АиФ, 1994, 40. В финале.. юные девы прорвались на сцену
и завалили своих любимцев охапками роз и... бананами, демонстрируя тем
самым, что глубоко прониклись проблематикой последнего нанайского хита
«Прикинь, да», где поется и об этих экзотических дарах природы. Тр 20.5.97.
– Н а - н а й с к и й: РГ 27.1.95 («н.» праздник обещает быть из ряда вон выходящим);
ВКл 6.6.96 (новый «н.» СD ко дню рождения Бари Алибасова); МК 14.5.97 (для рекламной раскрутки нового н. шоу), 21.11.99 (Уж не имеется ли в виду н. «Фаина»?);
Кур 24.4.98 (фанатки, отличившиеся в «н.» конкурсах, получат призы); н а н а й с к и й:
Соб, 1994, 16 («н.» песни); НИ 3.4.99 (повизжать под боевые н. ритмы). – БСЖ
(нанайский).

2. Являющийся на-найцем (нанайцем) (см.); состоящий из них. Группа «НаНа» представила нового члена «нанайской» семьи, бывшего танкиста, между
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прочим. Столица С (Саранск) 28.3.97. Карабас-Алибас специально учит нанайских мальчиков линять со сцены аккурат в тот момент, когда зал разогрелся
не хуже, чем в сауне, – чтобы ручками похлопали, ножками потопали, лужеными глотками поорали: «На-на», выходи! Комок, 1999, 26.
– Н а - н а й с к и й: Красное знамя (Сыктывкар) 25.12.97 (н. пятерка будет отплясывать [танец] во время исполнения песни); Соб, 1998, 15 (сотрудничество с «н. бэндом»);
Ант, 1998, 25 (пригласила в гости всю честную н. компанию во главе с Алибасовым);
МК 15.2.98 (задействованы разудалые «н.» парни), 14.5.99 (от сольного альбома «н.»
беглеца вряд ли следовало ожидать каких-либо сенсаций); Северный край (Ярославль)
30.11.00 (случай этот бурно обсуждался в «н.» коллективе); н а н а й с к и й: КПр
10.3.95 (сладкие «н.» мальчики). – НРЛ-94 (на-найский).
– «На-на́» («Нана́») (имя собств.) + -йск(ий); на-на́j(ец), (нана́j(ец)) (см.) + -ск(ий).

НАНО…*. Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Измеряемый
в нанометрах. Наномир (см. 1-е знач.).
2. Измеряемый в нанометрах и связанный с нанотехнологиями. Наноаппарат (см.). Нанокристалл (см.). Наномасштаб (см.). Наномир (см. 2-е знач.).
Наносхема (см).
– От англ. nano- (приставка для образования десятичных дольных единиц).

НАНОАЛМА́ЗЫ, ов, мн. Алмазы микроскопических размеров (около 4 нанометров), синтезируемые путем взрыва углерода и используемые для создания
наноматериалов (см.), в наноэлектронике (см.) и в др. нанотехнологиях. В 1994 г.
разрабатывался проект «Наноалмазы (УДА) в высоких технологиях» в рамках
программы Черномырдин–Гор, который находился в сфере пристального внимания государственного департамента США. НГ-НВО 22.10.99; 41. Моделирование позволяет установить, что наноалмазы, образовавшиеся на графитовых фрагментах, вызывают аномально высокий диэлектрический отклик
в графитовой фазе на частоте двухфононного поглощения. ФТТ, 1999, 10.
– Полукалька англ. nanodiamonds. – Впервые были получены в 1962 г. при взрыве
в специальном реакторе мощного заряда тротилгексогена.

НАНОАППАРА́Т, а, м. Аппарат микроскопических размеров, измеряемый
в нанометрах и созданный с помощью нанотехнологий; наномашина (см.);
наноустройство (см.). Хорошо это или плохо, но наноаппаратов сейчас не существует, и, скорее всего, они никогда не появятся. Ком-D 20.4.96. Для начала
промышленного производства наномашин потребуется разработать так называемые ассемблеры – молекулярные «заводы», способные в автономном
режиме выпускать готовые наноаппараты. Гуд 19.8.99.
– От англ. nanoapparatus; нано… (см. 2-е знач.) + аппара́т.

НАНОБИОЛО́ГИЯ, и, ж. Научная область, объединяющая идеи, подходы
и методы молекулярной биологии, структурной химии и нанотехнологии. На
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недавней конференции по нанобиологии, которая проводилась американским
национальным комитетом по аэронавтике – НАСА, о работах российских
ученых говорилось, как о крупном научном прорыве. МН, 1994, 58. Стюарт
Хамерофф (Stuart Hameroff), основатель нанобиологии, много лет работает
в Аризонском университете в Тусоне (Tucson). КТ, 1998, 40. □ В качестве
имени собств. В Англии издаются журналы «Нанотехнология» и «Нанобиология». КТ, 1997, 41.
– Полукалька англ. nanobiology.

НАНОГИТА́РА, ы, ж. Электрогитара микроскопических размеров (длиной
10 миллионных метра), созданная в Корнельском университете (США, 1997 г.)
для демонстрации возможностей нанотехнологии. Разумеется, на наногитаре
играть никто не станет. Стрела (СПб), 1998, 18. Корнелльская наногитара
не имеет, понятно, практического применения.. С помощью того же метода
авторы наногитары создали и другое, уже более практичное наноустройство –
систему приводимых в движение электричеством микрозеркал, которые способны колебаться с частотой 12 млн. герц, модулируя при этом интенсивность миниатюрных лазерных пучков. Зеркало недели (Киев, Украина) 7.5.98.
– Полукалька nanoguitar.

НАНОИНДУСТРИ́Я, и, ж. Комплекс производственных, научных, образовательных и финансовых организаций, осуществляющих целенаправленную
деятельность по созданию интеллектуальной и промышленной продукции
в сфере нанотехнологий. Наноиндустрия: быстрее, дешевле, безопаснее. РТ
23.8.96. Наноиндустрия XXI века. Вечерний Челябинск 30.12.98.
– Полукалька англ. nanoindustry.

НАНОКОМПЬЮ́ТЕР и НА́НО-КОМПЬЮ́ТЕР, а, м. Вычислительное
наноразмерное (см.) устройство, выполнененное на основе электронных (механических, биохимических, квантовых) технологий. В создании таких нанокомпьютеров нет ничего фантастического, активные электронные элементы
таких размеров уже получены в лабораторных условиях. КТ, 1997, 41. Размеры элементов для нано-компьютеров не превышают десяти нано-метров.
СПбВ 20.1.99.
– Н а н о к о м п ь ю т е р: ОиБ, 1996, 3 (за человека, созданного из грязи н-ом, Господь
ответственности не несет); Комок 31.12.99 (распространение н-ов размером с молекулу); Вести 25.11.00 (радужные прогнозы, касающиеся н-ов); н а н о - к о м п ь ю т е р:
Северный край (Ярославль) 29.1.99 (квантовые компьютеры называют еще н.). –
Англ. nanocomputer.

НАНОКРИСТА́ЛЛ, а, м. Кристалл, полученный посредством нанотехнологий для использования в наноэлектронике (см.). Круг его научных интересов
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широк − внутреннее трение и границы зерен, упругие, оптические, электрические и другие свойства, синтез нанокристаллов и др. Черноголовская газета,
1997, 31. В России вот уже два года действует целевая программа Минатома
России «Получение, исследование свойств и применение ультрадисперсных
материалов − нанокристаллов». НГ-Н 4.11.98; 10. □ Н а н о к р и с т а л л чего.
Они смогли синтезировать тонкую пленку, которая содержит многослойные нанотрубки и нанокристаллы углерода. РГ 17.12.99.
− ФТТ, 1997, 6 (работ по изучению сферических н-ов), 1999, 8 (рассеяния света
в н-е); ФиПТ, 1997, 6 (особые усилия были сосредоточены на получениии н-ов Si),
1998, 4 (устоичивые н-ы Si); Квант, 1999, 6 (поперечник.. кубика близок к 5 нм – так
родился термин «н.»). − Англ. nanocrystal; нано… (см. 2-е знач.) + криста́лл.

НАНОКРИСТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Свойственный нанокристаллу
(см.) (о его молекулярном строении). Во всех исследуемых сплавах образуется
нанокристаллическая структура: средний размер зерна не превышает 28 nm.
ФТТ, 1998, 1. Порошковые материалы с нанокристаллической структурой
многоуровневого демпфирования. Наука в Сибири (Новосибирск), 1998, 26.
− Городской курьер (Саров) 6.7.00 (по контракту, связанному с проблемой создания
и практического использования материалов с н. структурой).

2. Имеющий такую структуру (о материалах из нанокристаллов (см.)).
Таково первое применение материалов нового поколения, созданных уфимскими
учеными, – нанокристаллических сплавов, обладающих уникальным свойством
высокоскоростной сверхпластичности. РТ 10.6.97. Создание современных лазерных и радиационных технологий обработки материалов, технологий получения
дешевых антиоксидантов и модификаторов, массивных и нанокристаллических материалов, новых материалов и устройств оптоэлектроники; конструкционных композиционных материалов и покрытий с повышенными механическими и эксплуатационными свойствами. Красноярский рабочий 5.3.99.
– Новгородские ведомости 29.5.99 (речь шла об аморфных, н., микрокристаллических и других материалах – тех, что обладают эффектом памяти формы); Наука
в Сибири (Новосибирск), 1999, 16 (новые технологии получения.. н. материалов),
1999, 35 (освоение наукоемкой и высокотехнологической продукции, в частности,
ультрадисперсных (н.) порошков для получения керамических изделий самого широкого
назначения).
– Нанокриста́ллы (см.) (л→л’) + -ическ(ий).

НАНОМАСШТА́Б, а, м. То же, что наноразмер (см.) (проф.). Эти примеси
образуют поляризованные области наномасштаба, которые являются предвестниками фазового перехода кристалла в сегнетоэлектрическое состояние.
ФТТ, 1998, 4.
– ФТТ, 1997, 9 (н. гетероструктур); Наука в Сибири (Новосибирск) 14.2.99 (в области физики явлений на н-ах); ЖТФ, 1999, 9 (к.. пониманию в н-е динамики связанных
электронов и дырок). – Полукалька англ. nanoscale; нано… (см. 2-е знач.) + масшта́б.
960

НАН

НАНОМАСШТА́БНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что наноразмерный (см.). Возникнут ли в 21-м веке так называемые «наноассемблеры», то есть наномасштабные микророботы, способные разрушать химические связи в дешевых
ингредиентах (например, в траве и воде) и воссоздавать из тех же атомов,
например, сочный бифштекс? Черноголовская газета 25.4.97. На покрытый
нормальным полиуретановым покровным лаком подвижной состав пригородного сообщения наносился золь из глицидилаккоксисилана, перфторалкилалкоксисилана, аминоалкилалкоксисилана (в качестве отвердителя) и наномасштабного оксида кремния, который в инфракрасной портальной сушильной камере отверждался при температуре около 70 C в течение 1 ч. ЖДМ,
1998, 10.
2. Направленный на создание микроскопических элементов и объектов. Создание микроэлектромеханических систем, наномасштабных технологий, в частности, создание и применение нанотруб (молекулярных труб ангстремных
размеров) – также широко освещался на симпозиуме. Наука в Сибири (Новосибирск), 2000, 48.
– Наномасшта́б (см.) + -н(ый).

НАНОМАТЕРИА́ ЛЫ и НАНО-МАТЕРИА́ ЛЫ, ов, мн. Материалы
с уникальными свойствами, полученные с помощью нанотехнологий и имеющие
частицы размерами от 1 до 100 нанометров, наночастицы (см.). Очень интересное направление в материаловедении – получение наноматериалов в виде
мелкодисперсных порошков, композитов из наночастиц, размещенных в сплошной матрице, упорядоченных наноразмерных дефектов в монокристаллических пленках или на границах между тонкими слоями с разным химическим
составом. Наука в Сибири (Новосибирск), 1998, 39–40. □ Н а н о м а т е р и а л ы
(н а н о - м а т е р и а л ы) какие. На 4-й Международной конференции по наноматериалам.. главное внимание было уделено биотехнологиям.. Высокопористые
наноматериалы могут служить молекулярными ситами, материалами для
абсорбции/десорбции, индивидуальными катализаторами, молекулярночувствительными сенсорами, бактериальными фильтрами.. Предпосылки для широкого
использования наноматериалов настолько велики, что в них вкладывают все
больше и больше средств. НГ 4.11.98.
– Н а н о м а т е р и а л ы: ИиР, 1991, 10 (сообщения по использованию ультразвука
для получения н-ов); Черноголовская газета 1.8.97 (публикует в Китае монографию
о н-ах); КТ, 1997, 41 (увеличение производительности данных систем будет нарастать благодаря изготовлению элементов системы из н-ов); МПр 5.5.00 (появление
принципиально новых покрытий, модифицированных н-ами); Наука в Сибири (Новосибирск), 2000, 20–21 (мощное развитие.. получит химия н-ов); н а н о - м а т ер и а л ы: □ Уральский рынок металлов 1.10.00 (здесь активно занимаются разработкой
металлических н-ов за счет интенсивной пластической деформации). – НРЛ-91. –
Полукалька англ. nanomaterials.
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НАНОМАШИ́НА и НА́НО-МАШИ́НА, ы, ж. Микроскопический, наноразмерный (см.) механизм, созданный на основе нанотехнологий, измеряемый
в нанометрах и имеющий определенные функции; наноаппарат (см.); наноробот
(см.); наноустройство (см.). Это не новогодняя сказка, на самом деле такая
наука, как нанотехнология, уже существует, а ее представители считают,
что с помощью наномашин мы когда-нибудь сможем производить мясо из
сена точно так же, как это делают коровы. МНов, 1996, 52. Для начала
промышленного производства наномашин потребуется разработать так называемые ассемблеры – молекулярные «заводы», способные в автономном
режиме выпускать готовые наноаппараты. Гуд 19.8.99. □ М о л е к у л я р н а я
н а н о м а ш и н а. Особый вид молекулярного прибора, в котором компоненты
могут менять свое положение относительно друг друга в результате воздействия какого-л. внешнего фактора. Эрик Дрекслер обещает, что иглой атомносилового микроскопа будут созданы первые самовоспроизводящиеся молекулярные наномашины, образцом для которых послужит ДНК, умеющая складывать
свою копию из более простых молекул, плавающих в растворе. НиЖ, 1998, 11.
Группа ученых Нью-Йоркского университета создает молекулярную, как ее
назвали, наномашину, способную самостоятельно передвигаться по кровеносной системе человека и предотвращать появление тромбов. НиЖ, 1999, 4.
– Общественные науки за рубежом, 1988 («н-ы» «наносхемы» будущего); Ком-D
25.7.98 (основным фактором, сдерживающим развитие н-ин, является..). – Полукалька
англ. nanomachine.

НАНОМЕХАНИ́ЗМ, а, м. Механическое устройство чрезвычайно малых
размеров, созданное с помощью нанотехнологии. Идут разговоры о создании
наномеханизмов, которые будут вырабатывать электроэнергию, подобно турбинам, вращаясь в крупных кровеносных сосудах. КТ, 2000, 32. □ Н а н о м е х ан и з м ы какие. Специальные наномеханизмы, несколько напоминающие нынешние вирусы и микробы, проверят каждую клеточку тела пациента и приведут
ее в нормальное состояние. ТМ, 2000, 3.
– КТ, 1999, 42 (моделирование таких систем необходимо для создания новых материалов и н-ов); Изв 16.3.00 (самопроизводящиеся н-ы, способные привести к массовым
разрушениям); ОГ, 2000, 12 (к гибели мира смогут также привести.. самопроизводящиеся н-ы); КомпЛ 3.10.00 (подобный способ получения веществ.. может использоваться.. для монтажа молекулярных н-ов). – Нано… (см. 2-е знач.) + механи́зм.

НАНОМЕХА́НИКА, и, ж. Область механики, связанная с созданием на
основе нанотехнологии микроскопических механизмов, измеряемых в нанометрах. С появлением нанотехнологии появились новые направления в технике:
наноэлектроника, наномеханика и другие. ИТАР-ТАСС 27.6.95. Принципиальная цель наномеханики состоит в разработке механизмов, способных работать
в труднодоступных условиях (скажем, в крови человека или в тончайших кабелях). Комок 21.11.99. □ Собир. О совокупности наномашин (см.), наноаппаратов
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(см.), нанороботов (см.). Цифровой датчик угла движения создан на базе микрочипа, в котором интегрированы наномеханика и цифровой сигнальный процессор, непрерывно производящий анализ поступающих данных наклона и движения. Биржа плюс авто (Н. Новгород), 1999, 16.
– ВТС 6.9.00 (ведем работы в области микро- и н-и). – Англ. nanomechanics + (а).

НАНОМЕХАНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Созданный на основе наномеханики
(см.). Взаимозаменяемость структурных форм ДНК с различной симметрией
удалось использовать как принцип для создания наномеханического устройства, в котором механическое перемещение осуществляется с немыслимой
точностью – до нескольких нанометров. НГ-Н 19.5.99; 5.
– Наномеха́ника (к→ч) (см.) + -еск(ий).

НАНОМИ́Р и НА́НО-МИР, а, м. 1. О естественной сфере функционирования микроскопических частиц, измеряемых в нанометрах. «Нано-мир» – это
мир, элементы которого на 25 порядков меньше атома.. Изучая свойства
«нано-мира», в конечном счете можно получить энергию из его структур
и снабдить этим источником энергии межпланетный летательный аппарат.
КПр 10.9.91. Кстати, модель наномира (эфира) по пространственному расположению элементов совпадает со взаимным расположением крестов на
пятиглавой церкви. Ог, 1999, 1. □ В составе имени собств. «Галерея Наномира» (так назвали этот сервер) – просто находка, например, для преподавателей, желающих обогатить урок интересным иллюстративным материалом, для студентов, готовящих доклады по биологии, словом, для всех
истинных любителей этой науки. Computerworld, 1997, 31. В Интернете
появилась энциклопедия Наномир.. Заглянув в нее, можно узнать о новейших
научных открытиях в области наномира. Вести СТС (Сургут) 12.7.99.
– Н а н о м и р: Ком-Д, 1999, 16 (вращательное движение элементов н-а требуется
преобразовать в колебательное; московский физик открыл н.); н а н о - м и р: КТ,
2000, 45–46 (н. полон неожиданностей). – НРЛ-91. – Полукалька англ. nanoworld.

2. О сфере создания и функционирования нанообъектов. Для тех, кто делает
дело, а не просто предается мечтаниям, наномир распадается на две сферы –
«мокрые» нанотехнологии, черпающие вдохновение в биологии, и сухие. Ком-D
20.4.96. □ В качестве имени собств. Александр Кушелев, руководитель лаборатории «Наномир», Технический московский государственный университет
им. Н. Э. Баумана. Ог, 1998, 46.
– Полукалька англ. nanoworld; нано… (см. 1-е знач.) + мир.

НАНОПРОВОДНИ́К, а, м. Проводник микроскопических размеров, измеряемых в нанометрах, для создания микросхем. К третьему типу нанотранзисторов относится полевой транзистор, сформированный на основе нанопроводников, в котором под воздействием управляющего напряжения происходит
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полевая модуляция проводимости проводника, по которому течет ток. КТ,
1997, 41. А мы уже давно получаем нанопроводники, без которых нельзя создать
настоящую «атомную» микросхему. Ком-D 25.7.98.
– Вечерний Челябинск 30.12.98 (российские ученые уже провели успешные эксперименты по созданию н-ов); Наука в Сибири (Новосибирск), 2000, 6 (эксперименты
с н-ами при температурах ниже одного кельвина). – Полукалька англ. nanoconductor.

НАНОРАЗМЕ́Р и НА́НО-РАЗМЕ́Р а, м. Размер микроскопических объектов,
исчисляемый в нанометрах; наномасштаб (см.). В химии и физике размеры,
в сотни раз меньше микрона, называются нано-размерами. ЧП 24.6.96. Cтруктура гигантского кластера, имеющего наноразмеры, напоминает летающую
тарелку. Наука в Сибири (Новосибирск), 1999, 8.
– Н а н о р а з м е р: КТ, 1997, 41 (технологические процессы, необходимые для
достижения н-ов); ФТТ, 1998, 1 (параметры решетки зерен н-а твердого раствора);
Уральский рабочий (Екатеринбург) 26.3.99 (нити диаметром до одного микрона
и даже н-а из самых различных металлов); Комок 21.11.99 (человек может строить
биологические моторы н-ов, использующие естественное для живых клеток топливо);
НГ-Н 24.5.00; 5 (возможность самозарождения телевизора н-ов); УГ, 2000, 42 (ультрамалые металлические частицы н-ов; измельчить металл до н-ов); н а н о - р а з м е р:
Реферативный журнал: Механика, 1992, ч. 5–6 (частицы 81С н-а преимущественно
диспергированы внутри матричных зерен). – Полукалька англ. nanosize.

НАНОРАЗМЕ́ РНЫЙ, ая, ое. Имеющий микроскопические размеры, исчисляемые в нанометрах; наномасштабный (см.). Наноразмерные логические
элементы заполнят собой все окружающее пространство: они будут находиться между молекулами воздуха, присутствовать в каждом предмете,
в каждом человеческом организме. КТ, 1997, 41. В последнее время все большее
внимание привлекают альтернативные методы производства наноразмерных структур – выращивание органических полимеров с переносом заряда
и пористое электрохимическое анодирование. Computer Week, 1998, 2–3.
– Реферативный журнал: Физика, 1993, вып. 10, ч. 1–2 (исследование взаимодействия
СО с н-ым 25М5); Геохимия, 1994, вып. 1–3 (основные вопросы, рассмотренные
в докладах, касались исследования н. порошков); Вестник Московского университета:
Химия, 1995, т. 36 (методов стабилизации радикалов и н. частиц металлов);
Г. Б. Сергеев, А. Е. Шилов, Химическая физика на пороге XXI века: к 100-летию
академика Н. Н. Семенова, 1996 (высокая активность н. частиц металлов); Наука
в Сибири (Новосибирск) 28.2.99 (из малых фрагментов, состоящих из атомов металла и кислорода, можно формировать очень большие (н.) молекулярные кластеры
с уникальной структурой); НГ-Н 24.5.00; 5 (список различных н. элементов радиоэлектроники пополняется с каждым днем). – Наноразме́р (см.) + -н(ый).

НАНОРО́БОТ, а, м. Микроскопический робот, размеры которого исчисляются в нанометрах, представляющий собой биомолекулярную запрограммированную структуру; наномашина (см.). Первыми из контейнера выходят
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не микробы, а нанороботы, запрограммированные на определенный вид «съедобного» грунта и влажность. Если контейнер попал в благоприятные условия,
нанороботы открывают «люки», шарики вываливаются и начинается процесс
освоения планеты. МН, 1994, 58. □ Н а н о р о б о т какой. В ближайшие 5 лет
планируется изготовить первые прототипы медицинских нанороботов, которые начнут лечить людей, создавать новые виды лекарств. Изв 24.12.99.
– КТ, 1997, 41 (опубликовано много новых работ по созданию нанотехнологических комплексов, применению их для создания н-ов); Изв 2.11.00 (созданы отдельные
элементы н-ов: механизм шарнирного типа на основе нескольких цепочек ДНК); □ Тр
15.9.95 (прогнозирует создание биомедицинских «н-ов», циркулирующих в крови и корректирующих жизнедеятельность организма); Хак, 1999, 1 (миллионы запрограммированных н-ов способны провести любую по сложности хирургическую операцию). –
Англ. nanorobot.

НАНОСТРУКТУ́РА, ы, ж. Совокупность взаиморасположенных наноразмерных (см.) объектов (проф.). Их работы относятся к области квантовых
явлений и технологии получения наноструктур, состоянием которых можно
управлять с помощью внешних электромагнитных полей. НиЖ, 1999, 11.
□ Н а н о с т р у к т у р а какая. В рамках приоритетного направления предусматривается развитие исследований в области астрономии и фундаментальных космических исследований, физики высоких энергий, ядерной физики, физики конденсированных сред, термоядерного синтеза, квантовых измерений,
источников синхротронных излучений, физики квантовых и волновых процессов, физики микроволн, физики экстремальных плотностей энергии, твердотельных наноструктур. РГ 17.12.96.
– Вр-MN 14.10.98 (Штурмер, Лафлин и Тсуи стремились выяснить фундаментальные закономерности н-ур); НиЖ, 1999, 11 (их работы относятся к области.. технологии получения н-ур); ЗС, 2000, 5–6 (поверхность стен домов и вагонов метро будет
покрываться прозрачным слоем, содержащим н-ы); НГ-Н 21.6.00; 6 (Российские
и украинские ученые занимают ведущие позиции в.. технологии н-ур); □ ТМ, 2000, 1
(любая строгоупорядоченная н. жестко зафиксирует магнитные силовые линии на
периферии сверхпроводника); Изв 11.10.00 (физика мельчайших н-ур обеспечит человечеству очередной технологический прорыв); СПбВ 11.10.00 (создание концепции
и технологии получения полупроводниковых н-ур с размерным квантованием в двух
и трех измерениях). – Полукалька англ. nanostructure.

НАНОСТРУКТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Представляющий собой наноструктуру
(см.); состоящий из наноструктур (см.) (о новых материалах, кристаллах и т. п.)
(проф.). Американское «Общество исследования материалов» провело совещание по наноструктурным материалам. ИиР, 1991, 10. Новые наноструктурные
материалы (металлы и полупроводники) с необычными физическими и каталитическими свойствами. НГ 9.11.93.
– НГ 24.9.96 (создание так называемых н. материалов с необычными физическими
свойствами для нового поколения микроэлектронных устройств и вычислительной
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техники); ФТТ, 1997, 2 (н. поликристаллы с квазипериодическими границами зерен),
1997, 10 (для обычной и н. меди); НГ-Н 21.6.00; 6 (установление взаимосвязи структуры границ зерен н. керамики с методом ее компактирования). – НРЛ-91.

2. Связанный с существованием наноструктуры (см.), ее свойствами. Сложность понимания наноструктурных диапазонов энергии взаимодействий и пространственных масштабов. Известия высших учебных заведений: Физика,
т. 39, 1994. Собственно, начало этой рубрике положила напечатанная в прошлом
номере «ЧГ» статья главного научного сотрудника ИНХП Р. А. Андриевского
о развитии в Китае исследований по наноструктурной тематике. Черноголовская газета 8.8.97.
– Реферативный журнал: Химия, 1987, т. 14 (н. дефекты), 1988, т. 10 (н. особенности керамики); Успехи физических наук, 1998, т. 168 (эффект н. состояния).

3. Связанный с изучением объектов, содержащих наноструктуру (см.). Это,
бесспорно, пионер наноструктурного материаловедения в Китае и один из
его вдохновителей. Черноголовская газета 1.8.97.
– Нанострукту́ра (см.) + -н(ый).

НАНОСХЕ́МА, ы, ж. Электронная схема из микроскопических (наноразмерных, см.) деталей, созданных посредством нанотехнологий. В ближайшем
будущем маловероятен тотальный переход к нейрокомпьютерам, эмулирующим человеческий мыслительный процесс: через десять лет они будут обладать
всего лишь десятками тысяч нейронов, решая ранее невыполнимые задачи,
но все же еще не вытеснят сверхсовершенных потомков калькулятора, углеводородные наносхемы которых к тому моменту уже будут выращиваться
на Тайване и в Силиконовой долине. КТ, 1997, 47. Если в ходе технологического
процесса в окружающем пластину с «наносхемами» пространстве существуют
посторонние частицы, размеры которых превышают величину элементов,
то при попадании на поверхность схемы такие частицы превращаются в ее
убийц (их так и называют – частицы-«киллеры»). Наука в Сибири (Новосибирск), 1998, 9–10. □ Н а н о с х е м а какая. Следующий шаг – сканирование
лазером поверхности для создания произвольного рисунка интегральных наносхем. Физика 27.3.97.
– Общественные науки за рубежом, 1988 («наномашины», «н-ы» будущего); ОГ,
1996, 45 (будут строить не микросхемы, а н-ы непосредственно из атомов). – Полукалька англ. nanocircuit; нано… (см. 2-е знач.) + схе́ма.

НАНОТЕХНО́ЛОГ и НА́НО-ТЕХНО́ЛОГ, а, м. Специалист в области
нанотехнологии. Среди них энтузиаст нанотехнологии и один из пионеров
кибернетики Марвин Мински, один из самых известных американских нанотехнологов Эрик Дрекслер, ведущий нанотехнолог компании XEREX Ральф
Меркль. ОГ, 1998, 14. Для того чтобы представить себе величины, с которыми
работают нанотехнологи, достаточно взять обычный волосок и мысленно
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поделить его вдоль на сорок тысяч частей. КПр 7.9.99. □ В сложении. И ему
вполне можно верить – его слова подтверждаются не только работами сотрудников возглавляемой им лаборатории, но и трудами зарубежных коллегнанотехнологов. ТМ, 2000, 4. Построениями на молекулярном уровне занимаются ученые-нанотехнологи. И, 2000, 2. □ Н а н о т е х н о л о г какой. Устройства, используемые сухими нанотехнологами [сухая нанотехнология (на
основе механики) и мокрая (на основе биологии)], имеют достаточно внушительные размеры и применяются для производства крошечных вещей. Ком-D
20.4.96.
– Н а н о т е х н о л о г: Изв 28.12.88 (н-и собираются проводить отдельные операции
с единичными атомами); Агентство РИА Новости (Москва) 6.8.93 (на Московском
конгрессе у н-ов впервые появился талисман); Ком-D 20.4.96 (Н-и будущего.. пойдут
традиционным путем и смоделируют тот же механизм, который работает в живой
корове); КТ, 1997, 41 (во Франции даже создали клуб н-ов, объединяющий ученых и промышленников различных отраслей); н а н о - т е х н о л о г: РГ 3.11.00 (чем глубже н-и
будут «по атому» по своим представлениям «строить» мир, тем сильнее станет
расплываться граница между живой и мертвой материями). – НРЛ-88 (нанотехнолог). –
От нанотехноло́гия (г’→г); полукалька англ. nanotechnologist.

НАНОТЕХНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ и НАНО-ТЕХНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое.
1. Созданный на основе нанотехнологии (о научно-технических изобретениях).
За два последующих года российские ученые-технологи создали уникальные
нанотехнологические комплексы на базе первых отечественных сканирующих
туннельных и атомных силовых наноскопов. РГ 20.8.92. Другими ожидаемыми
«нанотехнологическими» устройствами могут быть искусственные насекомые,
летающие по саду и убивающие вредителей, а также домашние приборы,
очищающие пол от пыли. РВ 25.1.96.
– Н а н о т е х н о л о г и ч е с к и й: РГ 25.3.92 (научно-коммерческих выставок отечественного и зарубежного нового н. оборудования); РТ 23.8.96 (изготовление микросхем н. комплексами позволяет в десятки тысяч раз сократить расход материалов);
ФИ 20.6.96 ([отечественные предприятия] производства СТМ [сканирующих туннельных микроскопов] и н. комплексов атомной сборки); КТ, 1997, 41 (н. установки;
н. «скатерти самобранки»), 1999, 43 (современное технологическое оборудование –
от домашних швейных машинок и хлебных печек до биотехнологических реакторов
и н. манипуляторов); Версты 30.12.99 (на помощь человеку.. придут крохотные н. машины, работающие на молекулярном уровне); н а н о - т е х н о л о г и ч е с к и й: РГ
26.3.92 (научно-коммерческих выставок отечественного и зарубежного нового н.
оборудования).

2. Связанный с исследованиями и разработками в области нанотехнологии.
Ежегодно в Японии ведутся работы примерно по дюжине нанотехнологических проектов. КТ, 1997, 41. Уникальные комплексы [комплексы атомной
сборки] предназначены для осуществления нанотехнологических операций на
поверхности твердого тела. РТ 23.8.96.
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– КТ, 1997, 41 (от других н. подходов; интересный материал по.. н. разработкам;
при проведении н. процессов); Обор, 1998, 2 (безотходные н. методы); ОГ, 2000, 18–19
([заниматься] программой по созданию квантового компьютера – возможно, наименее
«экзотического» н. направления).

3. Занимающийся научными разработками в области нанотехнологии,
внедряющий их. Молекулярное нанотехнологическое производство даст возможность копирования с помощью сканирующих туннельных микроскопов
процессов, наблюдаемых в живой природе. MN-Б, 1995, 5. Штаб-квартира
передовой нанотехнологической компании: стерильные боксы, гермокабины,
атомно-силовые микроскопы, компьютеры, мониторы и всевозможное лабораторное стекло. КТ, 2000, 39. □ В составе имени собств. Теоретические
исследования Международной нанотехнологической лаборатории впервые позволили сформулировать представления о самоорганизации вещества во Вселенной. МН, 1994, 65. Этот микроскоп создан Ноэлем Макдональдом и его студентами в Национальном нанотехнологическом комплексе при Корнелльском
университете. НГ 20.2.96.
4. Относящийся к исследованиям в области нанотехнологии; их развитию,
внедрению. Россию также не обошел нанотехнологический бум – только
в этом месяце в Москве и Петербурге состоялось пять конференций по молекулярным технологиям, которые не только обещают чудеса в будущем, но
уже сегодня приносят российским научным фирмам реальную прибыль. Ком-D
25.7.98. Эти идеи казались невероятными, но прошло всего два десятка лет
и началась нанотехнологическая революция.. После этой сенсации в нанотехнологическую гонку включились ведущие лаборатории.. Россия включилась
в нанотехнологическую гонку. Изв 24.12.99.
– ЗРуб, 2000, 5 (администрация Клинтона.. рассматривает возможность выдвижения.. «национальной н. инициативы); РГ 21.11.00 («н.» прорыв России общепризнан);
ОГ, 2000, 18–19 (н. рай).
– Нанотехноло́гия + -ческ(ий).

НАНОТРАНЗИ́СТОР, а, м. Транзистор микроскопических размеров, исчисляемых в нанометрах, созданный посредством нанотехнологии (проф.).
Совершенно удивительные произведения: нанотранзисторы (то есть транзистор, соизмеримый по размеру с атомными расстояниями). Computerworld,
1996, 8. К третьему типу нанотранзисторов относится полевой транзистор,
сформированный на основе нанопроводников, в котором под воздействием
управляющего напряжения происходит полевая модуляция проводимости проводника, по которому течет ток. КТ, 1997, 41.
– НиЖ, 1998, 11 (делают первые образцы н-ов); Алф, 2000, 4 (разглядывал под
электронным микроскопом нанопроволочки, н-ы и прочие элементы для микросхем). –
Англ. nanotransistor.
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НАНОТРУ́БКА, и, ж. Протяженная структура цилиндрической формы
с диаметром от одного до нескольких десятков нанометров (проф.). Нанотрубки открывают перед учеными новые горизонты. ФИ 9.10.97. □ У г л ер о д н а я н а н о т р у б к а. Свернутая в цилиндр графитовая плоскость, состоящая из одних лишь атомов углерода. Еще не прошло и десяти лет со
времени открытия экзотических структур – углеродных нанотрубок, но они
продолжают удивлять исследователей. Углеродные нанотрубки – тончайшие
листочки хорошо известного графита, свернутые в трубку диаметром от
0,7 до 1,5–2,0 нм и длиной до нескольких микрон. НиЖ, 1999, 8.
– □ РГ 17.12.99. (н., как и положено углероду, проводит электрический ток); ТМ,
2000, 2 (н-и, нафаршированные атомами металлов, считаются перспективными
элементами микроэлектроники будущего). – Полукалька англ. nanotube. – Первооткрывателем нанотрубок считается японский ученый Сумио Ииджима, хотя еще
в 1952 г. советские ученые Л. Радушкевич и В. Лукьянович наблюдали волокна с диаметром порядка 100 нм, полученные при термическом разложении окиси углерода на
железном катализаторе.

НАНОУСТРО́ЙСТВО, а, ср. Техническое устройство микроскопических
размеров, исчисляемых в нанометрах, созданное посредством нанотехнологий;
наноаппарат (см.); наномашина (см.). Наноустройства в потенциале – это
терабитные элементы электронной памяти и микропроцессоры, биомедицинские сенсоры, низкошумные и низкопороговые лазеры, трубки для высокоярких
дисплеев. НГ-Н 4.11.98; 10. Благодаря же нанотехнологиям можно отказаться
от ввода катетера с помощью сжатого воздуха, заменив эту операцию
простой химической реакцией, притом что сам катетер и инструмент для
его ввода представляют собой наноустройства, состоящие из цепочек молекул.
КТ, 1999, 5. □ Н а н о у с т р о й с т в о какое. Использование двух- и трехмерных решеток из таких молекул позволит создавать запоминающие оптические наноустройства, запись в которых будет осуществлять маломощный
лазер. КТ, 1999, 13.
– Изв 15.2.00 (ближе к середине столетия в мире киберпространства будут царить
микро- и н-а (интеллектуальная пыль)); ОГ, 2000, 18–19 (способность нанотрубок
менять длину можно использовать при создании нанороботов, предназначенных для
сборки других н-ств); НиЖ, 2000, 9 (в будущем эта техника может стать основой
для изготовления конвейеров на сборочных линиях н-ств); □ Вести 25.11.00 (первое
работающее н. было создано три года назад в Австралии). – Полукалька англ. nanodevice.

НАНОЧАСТИ́ЦА, ы, ж. Частица вещества, размеры которой исчисляются
в нанометрах. Очень интересное направление в материаловедении – получение
наноматериалов в виде мелкодисперсных порошков, композитов из наночастиц,
размещенных в сплошной матрице, упорядоченных наноразмерных дефектов
в монокристаллических пленках или на границах между тонкими слоями
с разным химическим составом. Наука в Сибири (Новосибирск), 1998, 39–40.
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Отдельные наночастицы могут быть использованы в качестве транспортного средства для доставки нужного для больного (или здорового) органа избирательно поглощаемого химического элемента или соединения в считанном
поатомно (или молекулярно) количестве. НГ-Н 4.11.98; 10. □ Н а н о ч а с т и ц а
чего. Пластмасса покрывается тончайшим слоем жидкости, содержащей наночастицы золота, серебра, палладия и меди. ЗС, 2000, 5–6.
– ИиР, 1991, 10 (отметим сообщения по использованию ультразвука для получения
наноматериалов и контроля морфологии н-ц); НГ-Н 2.12.98; 11 (при анализе фазовых
переходов в.. н-ах); ТК 24.3.00 (исследования в области н-иц); УГ, 2000, 42 (получать
н-ы путем выращивания их из растворимых солей различных металлов). – Полукалька
англ. nanoparticle.

НАНОЭЛЕКТРО́ НИКА и НА́ НО-ЭЛЕКТРО́ НИКА, и, ж. 1. Раздел
физики, посвященный проектированию и созданию микроскопических электронных устройств, размеры которых исчисляются в нанометрах. Поразительные результаты в области микроэлектроники и наноэлектроники породили
производство наукоемких продуктов, которое лежит в основе экономики
передового государства. РТ 26.4.96. Нано-электроника оперирует микроскопическими величинами. СПбВ 20.1.99.
– Н а н о э л е к т р о н и к а: РГ 20.8.92 (состоялся Всероссийский конкурс работ по
н-е и нанотехнологии); НГ 28.5.96 (электроника будущего – это н.); О, 1996, 5 (сильные
научные позиции России в.. н-е); КПр 12.10.00 (Жорес Иванович занимается новым
направлением в физике – н-ой). – Нано… (связанный с созданием наноустройств; см.) +
+ электро́ника (наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями
и о методах создания электронных приборов и устройств).

2. Собир. Электронные наноустройства (см.), созданные в русле этого направления физики. Безграничные возможности открыли фуллерены для наноэлектроники – технологии будущего. РГ 5.12.96. В ведущих странах, в частности в США и Японии, сразу после 2000 года начнется эра наноэлектроники.
Изв 24.12.99.
– Н а н о э л е к т р о н и к а: Ком 9.8.94 (имеются возможности добиться реального
успеха в изготовлении.. принципиально новых сверхминиатюрных приборов квантовой
н-и); Гуд 12.8.00 (создание н-и – компьютеров и роботов, размеры которых составят
миллионные доли миллиметра). – Англ. nanoelectronics + (а).

НАНОЭЛЕКТРО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к наноэлектронике (см.
1-е знач.). Во вторник были обсуждены проблемы микро- и наноэлектронных,
лазерных и радиоэлектронных технологий. РВ 15.9.95.
– СПбЭ, 1995, 27 (микро- и н. технологии).

2. Созданный на основе достижений наноэлектроники (см. 1-е знач.) (о наноустройствах (см.), наноструктурах (см.) и т. п.). По оценкам специалистов,
уже на рубеже следующего века начнется производство наноэлектронных
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чипов. КТ, 1997, 41. Одним из важнейших достоинств нанотехнологии, реализующей процесс послойной сборки, является возможность трехмерного изготовления наноэлектронных схем. Там же.
– Наноэлектро́ника (см. 1-е знач.) + -н(ый).

НАПЁРСТОК*, а, м. Крутить напёрсток (напёрстки). Зарабатывать деньги
путем мошеннической игры, заключающейся в перемещении наперстков по
поверхности с изменением места шарика, спрятанного под одним из них (жарг.).
Тут я и напал на свою «золотую жилу» – стал крутить «наперсток». РГ
17.3.93. Когда наперстки крутили – либо «отстегивали» постовым, либо
просто убегали. Проспект (Н. Новгород) 17.11.99.
– Процессы: гласность и мафия: противостояние, 1989 (крутил н-и, остальные
находились поблизости); КПр 28.5.93 (минские в том городе крутят н.); Изв 26.6.96
(неинтересно было крутить н-и на вокзале); Ком-D 4.4.97 (они в основном крутили
н-и и собирали мзду); Ком-Вл, 1998, 42 (обыгрывали доверчивых граждан в карты на
деньги, крутили н-и); Владивосток 22.12.98 (шваль всякая н-и крутила или лотереи
устраивала); Вечерний Томск 14.12.99 (так и стал крутить н.). – НРЛ-93.

НАПЁРСТОЧНИК, а, м. Разг. 1. Тот, кто организовывает мошенническую
игру в наперсток. Встретился он в лагерях со специалистами, которые по типу
наших «наперсточников» устраивали игры на пайки, подставляли малолеток.
Тр 3.12.96. Да и милиция не всегда сможет помочь, пока находятся люди,
наивно верящие в то, что уж их-то не обмануть гадалке или что уж они-то
выиграют, например, у наперсточников... ФР, 1997, 44. □ Н а п ё р с т о ч н и к
какой. Чудес не бывает: профессионального наперсточника честному человеку не обыграть. О, 1994, 18. □ В сложении. Члены пермских организаций
коммунистического толка, ведущие сбор подписей у памятника Ленина за проведение референдума об отставке президента Бориса Ельцина, используют
прием «кидал-наперсточников». Агентство РИА Новости 18.6.92.
– МК 15.12.97 (на н-ов есть статья в Уголовном кодексе – мошенничество); □ РГ
13.8.94 (привокзальных н-ов, которые сами решают, кто выиграл и сколько). – БТС,
ТССРЯ. – Напёрсток (к→ч) + -ник.

2. Обманщик (перен., презрит.). Мы разучились различать. И вот жуткий
мальчик, всю прошлую жизнь зарабатывавший научным коммунизмом (т. е.
беспросветной ложью, т. е. наперсточник), стал вождем демократов. И в соратниках у него теперь настоящие наперсточники. НГ 26.11.94. Мне кажется,
что государство не должно постоянно заниматься вытягиванием из долговых
ям таких вот «наперсточников» (имеется в виду возможность покрытия банковского долга ЗСМК [Западно-Сибирский металлургический комбинат] за счет
государственных ресурсов). Сег 24.9.96. □ П о л и т и ч е с к и й, э к о н о м и ч ес к и й н а п ё р с т о ч н и к. О деятеле, нечистоплотном в делах политики или
занимающемся проведением сомнительных экономических реформ (публ.).
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Никакие уловки политических наперсточников в попытках найти дополнительный электорат у ветеранов не принесут успеха временщикам, так боящимся
народной метлы! СР 11.11.95. Почему же он [народ] не сопротивляется беззастенчивым массовым административным грабежам 92-го года, августа
98-го, политическим и экономическим «наперсточникам», провернувшим ваучерное мошенничество. Век, 1999, 1 □ В сложении. Фирма сразу же заплатила
«технологам»-наперсточникам 100 тысяч долларов, кроме того им была
обещана премия в случае его избрания. ЭХ 20.12.97.
– СР 30.12.00 (о «н-е» Чубайсе, возглавившем выборный штаб и известном по
скандалу с «коробками из-под ксерокса»); □ п о л и т и ч е с к и й, э к о н о м и ч е с к и й
н а п ё р с т о ч н и к: АиФ, 1999, 40 (Подберезкин назвал Зюганова «лицемером», «политическим н-ом»); З, 1999, 49 (эта кучка состоит сплошь из политических н-ов,
оголтелых русофобов); ЯР, 1999, 56 (безымянных политических н-ов, выпустивших эту
листовку, изловить трудно); КПр 25.1.00 (он и есть политический «н.»); Рабочий
путь (Смоленск) 22.3.00 (у них – ум властолюбцев, эгоистов, мошенников, экономических н-ов); Слово, 2000, 18 (игры политических «н-ов» продолжаются). – От напёрсточник в 1-м знач.

НАПЁРСТОЧНЫЙ*, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к мошеннической игре
в наперсток; основанный на ней. Поскольку механизм работы с наперстком
человеколюбивой прессой уже раскрыт.., бойцам наперсточного фронта пришлось сменить тактику. КПр 26.6.93. Какая такая коммерция и какой бизнес
приносят столь ощутимые результаты? Торговля.. самопальной водкой? Сомнительно. Наперсточное оболванивание простаков.. – тоже маловероятно.
Тр 19.4.94. □ Н а п ё р с т о ч н ы й б и з н е с. Жизнь не стоит на месте, наперсточный бизнес тоже имеет свое развитие. Семья, 1999, 50. Ни один разумный человек не может сомневаться в том, что все эти гласы и власы,
сопли и вопли – хорошо поставленный наперсточный бизнес с заранее известным финалом. СР 6.7.00. // Предназначенный для такой игры. После несложных подсчетов получается, что всего с 7 таких «наперсточных столов»
ежегодно можно получать чуть больше 1 000 000 рублей в бюджеты различных уровней. Бизнес СРЕДА (Чебоксары) 4.2.99.
– Пр 1.8.88 (н. эпидемия); Процессы: гласность и мафия: противостояние, 1989
(«хозяина» н. игры.. нашел быстро); МН, 1994, 31 (н. забавы на площадях и улицах
крупных городов); СР 23.9.95 («Шпилька» [телепередача] – лучшее продолжение
«н. игр»); МПр-НДМ 17.8.00 (классический лохотрон приказал долго жить, как и его
н. предшественники); □ СР 25.3.89 (н. игорный бизнес); Ком-D 7.7.95 (хохол также
пытался урегулировать н. бизнес в Москве); АМ, 2000, 6 (криминальный бизнес налажен не хуже н. или лохотронного). – НРЛ-88, ТССРЯ. – Напёрсток (к→ч) +
+ -н(ый).

2. Относящийся к участникам (организаторам) игры в наперсток. Из «наперсточного» молодняка «вышли» и другие группировки. СовС, 1998, 2.
– ЛР, 2000, 24 (н. сборищ на улицах). – От напёрсточный в 1-м знач.
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3. Подобный игре в наперсток; характерный для нее. Днем некоторый всплеск
зрительского интереса давали, увы, пресловутая «наперсточная передача»
«Шпилька» [где в прямом эфире разыгрываются деньги] и особенно программа
«Фемина». ОГ, 1997, 22. Игорный бизнес на постсоветском пространстве
так и не приобрел цивилизованные формы, зачастую используя до боли знакомые
«наперсточные» приемы по облегчению кошельков клиентов. АиФ-ЖиК, 1998, 3.
– Сег 28.10.97 (все развивалось по известному уже «н.» сценарию: кроме зазывалыведущего в представлении участвовали и несколько подставных игроков). – От напёрсточный в 1-м знач.

4. Основанный на обмане, махинациях, мошенничестве (перен.). Такого рода
аргументов «наперсточного» происхождения в полемике с договором было
высказано тьма. НГ 17.4.97.
– НовГ-П, 1997, 42 (о махинациях с квартирами и н. игре с аукционами); ЭХ
20.12.97 («н.» «избирательная технология»); Вечерняя Казань 9.3.98. (сыграв с государством в его же «н.» игры); Гуд 22.5.99 (взаимозачетам, векселям и прочим атрибутам «н.» экономики); НИ 8.4.00 (преуспевший в н. операциях ОНЭКСИМбанк). –
ТССРЯ. – От напёрсточный в 3-м знач.

НАПЛА́К, а, м. Натуральная кожа с лаковым (блестящим) покрытием. Обувь
и сумки должны быть комбинированными, допустимы сочетания кожи с замшей,
или когда блестящая жатая кожа из наплака переходит в матовую. РГ 21.5.99.
Этой зимой в моду вошел наплак (пропитанный лаком нубук). НП, 2000, 8.
– Биржа (Н. Новгород) 6.4.00 (супермодные ботиночки из н-а); МК (Волгоград)
15.11.00 (обувь из н-а не трескается); Краснодарские известия 23.12.00 (сделаны они
[кожгалантерея] из новомодных материалов – лака, крэнка, н-а). – Сокр. сочет.
слов: на́ппа ла́ковая.

НАПРЯ́Г*, а, м. В знач. сказ. □ В н а п р я г (кому, для кого). Тяжело, обременительно (разг.-сниж.). Вряд ли для него будет в напряг слегка поделиться
неправедным богатством с такой умной девочкой, как я. ЧЖ, 1999, 23. □ Н е
в н а п р я г (кому, для кого). Нетрудно, необременительно. Самое интересное,
что ему это не только не в напряг, а наоборот, очень приятно, он рад заботиться о своем компьютере, рад вкладывать в него средства, время и силы – так
рождается новое светлое чувство. КТ, 1997, 13. Водить авто мне не в напряг,
я получаю от этого удовольствие. Твер 13, 1999, 24.
– Ф. Рожанский, Сленг хиппи: материалы к словарю, 1992 (в н.); Сег 5.4.94 (секс
тут в н.); МК 7.10.95 (даже такой пустячок теперь выходит в н.); АиФ, 1998, 32
(студентам.. умные лекции были в н.); □ ЛитО, 1987, вып. 1–6 (зону можно было бы
построить рядом, на Байкале – при тех огромных силах, которые есть у строителей
БАМа, это было бы не в н.); Агентство InterMedia 6.8.96 (Тебе не в н., что ты после
меня пойдешь?). – БСЖ (в напряг).

НАПУ́ЗНИК*, а, м. Небольшая сумка (для денег и документов) на поясе,
закрепленная впереди (на животе); грыжа (см.) (разг.-сниж.). Весь мир лежал
973

НАП

у ног российского челнока с напузником, набитым долларами. Семья, 1998, 47.
Очень многие у нас носят «напузники», облегчая работу карманникам. Калининградская правда 6.8.99. □ В сложении. Цены на женские сумочки – $8–11, туристические и спортивно-дорожные сумки – $4,5, детские рюкзачки – $3,8,
а сумочки-напузники – $1,5. Ком-D 20.3.93.
– АЗ, 1999, 4 (молодых людей с «балалайками» или «н-ами»); Калининградская
правда 6.8.99 (на поясе, как правило, висит «н.» (сумочка с деньгами)). – БСЖ. – На- +
+ пу́зо (разг.-сниж.) + -ник.

НАРАССЛЕ́ ДОВАТЬ, дую, дуешь; сов., перех. Проведя поспешные расследования, прийти к сомнительным результатам (разг., неодобр.). Но факт
остается фактом: что там в конце концов нарасследуют – неизвестно. МК
18.2.98. И чего только не нарасследовали: и пуск, которого не было; и что
дело – труба.. Запросили, подняли, назаседали и… руками развели: «Вы, ребята,
что-то не так нарасследовали». Губернские ведомости (Южно-Сахалинск)
23.7.99.
− В. Мелентьев, Варшавка, 1982 (Давай еще раз по порядку расскажи, что ты
там н-ал. Пришлось повторять то, что старший, лейтенант узнал о снайперах). −
На- + рассле́довать.

НАРАСТИ́ТЬ*, ращу́, расти́шь; сов., перех. и НАРА́ЩИВАТЬ*, ра́щиваю,
ра́щиваешь; несов., перех. □ Н а р а с т и т ь (н а р а щ и в а т ь) р е й т и н г.
Увеличить (увеличивать), поднять (поднимать) степень популярности, авторитета (лица, организации, телепередачи и т. п.) (публ.). Элементарная логика
властолюбия предписывала бы Гайдару успешно подражать Григорию Явлинскому, т. е. ..намекать на то, что проект спасения страны и хозяйства
у него в кармане, и ощутимо наращивать рейтинг. Ком 20.9.93. Как мнилось
стратегам, Ивану Петровичу надо было спокойно пересидеть «переходный
период» в удобном кресле председателя «короткого парламента», за два года
поднакопить силы, нарастить рейтинг, добиться всенародной известности..,
закрепиться в московской иерархии. ОГ 12.10.95. «Тропиканка» [телесериал]
за время показа нарастила свой рейтинг в два раза. ПИ 16.3.96. □ Н а р а с т и т ь
(на р а щ и в а т ь) р е й т и н г кому. Сегодня он [избиратель] нарастил Президенту рейтинг, а в решающий момент не оправдает оказанного доверия.
НВ 16.5.96. Красноречивым и сексапильным лидерам он [обряд (церемонии
прочтения президентского послания)] помогает нарастить рейтинг. МК 18.2.98.
– Н а р а с т и т ь: ШО, 1997, 8 (я переключился на решение не менее важной задачи –
н. рейтинг); МК 19.11.98 (Н-ят рейтинг [заголовок].); □ МК, 28.10.99 (н. себе рейтинг);
н а р а щ и в а т ь: MN-Б, 1996, 39 (Густов.. н-ал рейтинг: предвыборные опросы показывали, что он обошел Белякова на несколько процентов); ОГ, 1997, 27 (держит аудиторию, н-ет пресловутый рейтинг); МКомс, 1999, 7 (никаких возможностей н. рейтинг, кроме Чечни, Путин себе пока не обеспечил). – От нарастить (наращивать)
в знач. «способствовать, дать возможность чему-л. вырасти, увеличиться».
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НАРА́ЩИВАТЬ*. См. нарастить.
НАРДЕ́ П, а, м. Участник Съезда народных депутатов – высшего органа
власти в СССР (1989–1991) и РСФСР (1990–1993) (разг.). Посланец Еврокомиссии
ограничился пространной речью на открытии семинара по Энергетической
хартии в Госдуме и тут же удалился, даже не поинтересовавшись мнением
нардепов. Сег 18.2.97. □ Н а р д е п чего. Отдадим должное первому Съезду
нардепов России – он выбрал курс на демократию. ВП 11.6.94. □ В сложении.
Выйти сухим из воды удалось и другому нардепу-руководителю – начальнику
Аксубаевского узла связи Камалову. Вечерняя Казань 30.12.97. Степан Степаныч не просто как нардеп-демократ в Верховном Совете, а как представитель президента Ельцина по Томской области и коллега Бурбулиса по центру
«Стратегия». Изв 3.7.99.
– ХрС 18.6.91 (от имени подготовительного комитета, образованного IV съездом
н-ов); ЛР, 1992, 5 (н. заявил); НВ 23.3.93 (восстания н-ов против Президента); Сег
20.4.93 (на последних съездах н-ов); Изв 1.10.93 (провести последние сутки среди н-ов),
1994, 5 (IX съезд н-ов); КПр 23.2.95 (избирать н-ов); ЛГ, 1996, 15 (н-ами открыт
какой-то неиссякаемый источник денежных поступлений); □ ВП 20.10.92 (н. России),
15.3.93 (н. РФ); НГ-ФиЛ 19.12.98; 20 (Комсомол выбирал 75 самых достойных на
первый съезд н-ов СССР); НВ 20.11.99 (на каком-то съезде н-ов России). – НРЛ-93,
РОС. – Сокр. сочет. слов: наро́дный депута́т.

НАРДЕ́ ПКА, и, род. мн. пок, ж. Разг. 1. Участница Съезда народных депутатов – высшего органа власти в СССР (1989–1991) и РСФСР (1990–1993).
□ Н а р д е п к а чего. Галина Васильевна нардепка СССР и РСФСР.. У нашей
нардепки Старовойтовой есть свой афоризм, не менее глубокий и остроумный:
«коммунизма не может быть, потому что этого не может быть никогда».
МГв, 1991. □ В сложении. Сия нардепка-демократка, не платя налога из законного, как считают демократы, дохода, пока вынула из народного кармана чуть
даже больше. МГв, 1995.
2. О женщине – депутате Государственной думы (см.). Враги демократии
предлагают меня [А. Собчака] арестовать! Конечно, я сейчас беззащитный
пенсионер, но все-таки продолжаю оставаться мужем нардепки Нарусовой..
Он [журналист] даже нашел в себе силы спросить нардепку, откуда она это
[обвинение] взяла. Нардепка ответила, не моргнув зеленым змеиным глазом:
– Это сообщила мне председатель Комитета женщин Алевтина Викторовна
Апарина, коммунистка. З, 1999, 45.
– Нарде́п (см.) + -к(а).

НАРДЕ́ПОВСКИЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к нардепу (нардепам) (см.);
состоящий из них. Может быть, нардеповский парламент специально не спешил
с применением «буквы» и содержания указанных норм. Изв 9.10.93. // Принадлежащий, свойственный им. А еще в «Чайке» выращивают.. огурцы, помидоры,
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картофель. Все, чего может пожелать нардеповская душа. КПр 9.7.96. Автостоянку, где парковались нардеповские лимузины, окружили наряды милиции
и служебные собаки. Тр 19.2.97.
– Тр 10.9.99 (н. скандал; Н. помощник (его шеф – зам. предкомитета по вопросам
местного самоуправления нижней палаты)). // Ю. Шутов, «Собчачье сердце», или
«Записки помощника ходившего во власть», 1991, т. 1 (жесть н. мозгов); Кур 3.10.96
(избиратели отвергли бы н. власть как совершенно недееспособную).

2. Относящийся к деятельности нардепов (см.); принятый, устроенный ими.
Перечень рекомендаций варьирует от скромных академических рецептов
выборочно заморозить цены на продукцию ряда отраслей до бесхитростной
нардеповской программы «снизить цены, увеличить зарплату». Ком-D 14.12.92.
– РГ 13.2.99 (в идентичных н. креслах).
– НРЛ-93, РОС. – Нарде́п (см.) + -овск(ий).

НАРЕ́ ЗКА*, и, ж. В н а р е з к е. □ В знач. нареч. Кусочками (обычно одинаковыми, порционными) нарезанный и упакованный (о продуктах питания)
(проф.). Сегодня предприятие работает на мурманском сырье, выпуская
в нарезке кету, горбушу, лосося, а также скумбрию. СПбВ 25.11.98. □ В знач.
прил. Поднялся спрос и на батоны-булки «в нарезке». СПбВ 27.3.98. При проверке одного из торговых предприятий.. обнаружили, что на импортные
ветчину, грудинку, бекон и лопатку, расфасованные порциями в вакуумной
упаковке (на профессиональном языке это называется «продукция в нарезке»),
сертификаты безопасности не соответствуют установленным образцам.
Северный край (Ярославль) 3.2.99.
− □ В знач. прил.: Наш вариант (Киров) 24.9.98 (дорогие копчености в н-е); Амурская правда (Благовещенск) 21.11.98 (продать вам колбасу в н-е); Вечерний Омск
17.2.99 (кто-то выбирает колбасу в больших батонах, другие в маленьких, а третьи −
в «н-е»); БВ 1.4.99 (хлеб в н-е); Саратов 24.8.99 (сыр в н-е); Губ 26.8.99 (судак копченый..
в н-е в вакуумной упаковке); АиФ, 1999, 40 (рыбка и колбаска в н-е).

НАРЗА́Н*, а, м. Шутл.-ирон. 1. И з м у ч е н н ы й н а р з а н о м. Страдающий
от чрезмерного употребления алкоголя, испытывающий сильную тягу к алкоголю.
Перед человеком, «измученным нарзаном», встает проблема выбора. РГ 29.9.95.
Да и способна ли выжить в этом городе измученная нарзаном женщина?
Стол, 1997, 5. // Такой, где широко распространен алкоголизм. Где их [голосов]
столько взять в нашей измученной нарзаном стране? НГ 26.6.96. □ З а м у ч е нн ы й, и с т е р з а н н ы й, и с п о р ч е н н ы й н а р з а н о м. То же, что измученный нарзаном (см.). Читающие газеты коммерсанты и «замученные нарзаном»
граждане уже кроют нехорошими словами черномырдинский блок «Наш дом –
Россия», куда вступили чиновники подольской администрации. МК 3.8.95.
Жириновский, оказавшись в импровизированной студии, ..заявил, что не видит
в Понаровской женщину. Слишком умна, талантлива, «замучена работой
и нарзаном». Ант, 1999, 26.
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− Сег 10.10.96 (граждан, измученных н-ом); Тюменские ведомости 16.10.96
(измученный н-ом организм не выдержал); ВМ 6.2.97 (в измученном н-ом организме);
К, 1998, 14 (с лицом человека, измученного н-ом); Новый компаньон – ИАЦ Набат
(Пермская область) 1.9.98 (с физиономиями людей, «измученных н-ом»); Самарское
обозрение, 2000, 52 (Восторженным бараном // Он в рынок брал разбег, // Измученный н-ом // Советский человек.); □ МПр 18.5.96 (истерзанный н-ом курортник),
13.8.96 (артист, испорченный н-ом). − Источник выражения – произведение И. Ильфа
и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (гл. XXXVI, 1927 г.): «– Дуся! – удивился монтер. –
Вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном».

2. Испытывающий негативное воздействие чего-л., имеющего отношение
к какой-л. сфере (перен., публ.). Экономический организм измучен «нарзаном»
[заголовок]. Бензиновые цены в России все равно не могли долго оставаться
на прежнем уровне. Они и так рванули бы – если не сегодня, то завтра. ФАС
4.11.99. □ И з м у ч е н н ы й, и з н у р е н н ы й н а р з а н о м каким, чего. Молодой
народ, измученный рафинированным эстрадным нарзаном, требовал андеграунда.
Суд 15.6.99. Для человека, «изнуренного нарзаном» современной визуальной
агрессии, эта «древняя» живописность Александра Петрова, выступающая под
видом сверхсовременной анимации, становится крайне дорогим подарком.
ЛГ, 1999, 40.
– □ Vesti.ru 10.7.00 (у честного человека, измученного экскурсионным н-ом). – От
нарзан в 1-м знач. + перен.

НА́РИК, а, м. То же, что нарк (см.); наркоша (см.), наркуша (см.) (жарг.).
Уже многие знают, что нариком называют наркомана, холодком – наркотик,
а ширнуться и раскумариться – значит ввести наркотик в кровь и испытать
блаженное состояние. Липецкая газета 6.2.98. Ведь большая часть из них
к наркотикам отношения не имела, чего никак не объяснишь.. нарикам, которые в каждом негре видят торговца дурью. ВМ 6.5.99. □ Н а р и к какой.
Наркоман, потребляющий такой наркотик или вводящий его таким способом.
В последние шесть лет прирост ВИЧ-инфицированных в Голландии идет
только за счет младенцев, рождающихся от зараженных матерей, а количество внутривенных «нариков» снизилось вдвое. Челябинский рабочий 5.12.97.
Большинство героиновых нариков практически полностью вылетают из жизни.
Среда 17.3.99. □ В сложении. В больнице почти все «нарики-гепатитники»
на игле. Алф, 1999, 32.
– Хронометр (Вологда) 4.8.99 (сидят два н-а, один дpyгомy говоpит: – Хоpошо,
скоpо май, тpавка появится, покypим); □ ЧП 27.3.96 (друзья украинских н-ов); Комок
5.9.99 (если вы прожженный «н.» (наркоман то есть)). – БСЖ. – Наркома́н (р→р’) +
+ -ик.

НАРК, а, м. Наркоман; нарик (см.); наркоша (см.); наркуша (см.) (жарг.).
Где в России маковые посевы – менты знают, где конопли сыскать – знает
любой нарк. Эхо Москвы 15.3.96. «Нарки» теперь совершенствуются в средствах выбора и употребления отравы. Южноуральская панорама 3.6.99.
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– А. Файн, А. Лустберг, Подростковые и молодежные сообщества: (культура,
контркультура, субкультура), 1997 (наркуша – см. н.); Молодость Сибири (Новосибирск) 7.3.98 («н-и» – наркоманы); Петр 38, 1998, 10 («н-и», которые вам интервью
давали: видимо, у них уже голова уехала от кайфа); НГ-К 16.10.98; 17 (разного рода
н-ов и придурков); Сургутская Трибуна 7.11.98 (некоторые гордятся тем, что они
«н-и»); Челны ЛТД (Набережные Челны) 26.8.99 (из-за местных н-ов отказались от
закупки дистиллированной воды в ампулах для инъекций). – БСЖ, БТС. – От наркома́н.

НАРКОАЛКОГО́ЛЬНЫЙ и НА́РКО-АЛКОГО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с употреблением наркотиков и алкоголя, их распространением среди различных социальных групп. Начал свой еженедельный обзор наркоалкогольной
ситуации в области заведующий токсикологическим отделением горбольницы.
Зауралье (Курган) 14.5.97. Репортаж о типичной наркоалкогольной вечеринке.
Агентство InterMedia 27.6.97.
2. Вызванный употреблением наркотиков и алкоголя. Накатавшись и покуролесив, выйдя из нарко-алкогольного дурмана, похитители бросают ваш
автомобиль где-то, иногда всего в нескольких кварталах от вашего дома. СПбВ
29.8.97. □ Н а р к о а л к о г о л ь н а я (н а р к о - а л к о г о л ь н а я) з а в и с и м о с т ь.
Российский союз молодежи и социальный центр молодежи Кузбасса подготовили первую группу ребят волонтеров, которая будет работать в рамках
городской программы по профилактике и борьбе с нарко-алкогольной зависимостью детей и подростков. Наша газета (Кемерово) 22.4.97. В программе –
мастер-классы по профилактике наркоалкогольной зависимости у подростков.
МПр 11.12.98.
– □ Кузнецкий край (Кемерово) 18.11.97 (н. зависимость – проблема не только
для самих наркоманов и алкоголиков, но и для тех, кто рядом), 7.12.99 (несколько
гурьевских старшеклассниц прониклись идеей помогать подросткам с н. зависимостью); Кузбасс 15.9.98 (программой профилактики н. зависимости социальный
центр молодежи Кузбасса занимается давно).
– Нарко… (связанный с употреблением наркотиков) + алкого́льный.

НАРКОБА́ЗА, ы, ж. 1. Обычно охраняемое место хранения больших партий
наркотиков или место их продажи. Выявлены крупные наркобазы, задержано
несколько преступников, осуществляющих регулярные чартерные рейды из
Афганистана в Таджикистан. Ком-D 17.1.96. Сотрудники милиции были
уверены: где-то в городе существует крупный притон – «наркобаза», где
и отовариваются оксибутиратом натрия местные уличные торговцы. ПИ
28.8.97.
– З, 1996, 23 (охраной н-ы занимался специально созданный отряд из чеченцев
и наемников); Век, 1997, 2 («Н-ы» – Северный, Черемушкинский и Царицынский рынки);
РусТ 16.4.98 (проведение.. операций по уничтожению н-аз непосредственно на афганской территории); ПиБ 25.7.98 (подельники позвонили на «н-у»); Изв 9.10.98 (ликвидирована крупная н.); ПГ 14.4.99 (несколько групп захвата внезапно накрыли сразу все
квартирные н-ы).
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2. какая. То же, что наркорегион (см.). Основной «наркобазой» является
Турция: в этой стране, а также в Албании, по данным следствия, действует
несколько подпольных цехов, где производится очистка наркотического сырья.
Агентство ИТАР-ТАСС 10.6.98. Ряд обстоятельств позволяет делать выводы,
что в обозримом будущем республика может превратиться в перевалочную
наркобазу. ПГ 20.4.99.
– □ Э, 1997, 26 (там [в приграничных с Абхазией районах] формируется производственная н.); ПиБ 14.2.98 (Брянская область.. превратилась в устоявшуюся перевалочную н-у); КЗ 8.5.99 ([Чеченская Республика] давно превратилась в.. международную н-у); И-Вр 29.9.99 (Чечня превратилась в.. международную н-у). – Нарко…
(относящ. к производству, обороту наркотиков) + ба́за.

НАРКОБАЗА́Р, а, м. То же, что наркорынок (см. 2-е знач.). Самым популярным наркобазаром на протяжении многих лет была московская Лубянка.
Изв 13.3.98. Некоторые расценки на архангельском наркобазаре: самое дешевенькое и самое слабенькое удовольствие = «махорка», она же «травка»,
«мох», «ерунда» = 70–100 рублей за коробок. ПС 14.10.99.
– КПр 27.5.93 (птичий рынок лучше, чем н.); МПр-СК 29.4.98 (н-ы глухие устраивают на открытой местности и большом пространстве). – НРЛ-93. – Нарко…
(относящ. к обороту наркотиков) + база́р.

НАРКОБАНДИ́Т, а, м. То же, что наркопреступник (см.). Наплыв иностранного ворья и наркобандитов – подарок России от собственных демократов, сделанный под лозунгом защиты прав человека на свободное передвижение. Пр 21.6.94. Так бы и жил себе спокойно, женился бы на коллеге,
милой девушке, но его новый друг, инспектор полиции, втягивает парня в схватку
с наркобандитами, оказавшимися его бывшими товарищами по школе убийц.
РВ 22.11.97.
– СР 28.9.95 (ликвидировать последний оплот н-ов); ОГ, 1996, 42 (под охраной н-ов;
наркодельцы, н-ы); ПиБ 27.6.98 (перестрелки с н-ами); СПбВ 20.2.99 (н-ы убивают
родителей мальчика). – Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) +
+ банди́т.

НАРКОБАНДИТИ́ЗМ, а, м. Вид преступной деятельности, связанный с созданием банд, занимающихся приобретением и переработкой наркотического
сырья, транспортировкой и сбытом наркотиков. Обыкновенный наркобандитизм.
Многие в этой бригаде всерьез баловались наркотиками, ..деятельность
«монгольцев» взяла крен на изъятие зелья у спекулянтов. СовС, 1996, 6. Какой
бюджет выдержит такой потакаемый нами наркобандитизм? Вечерний
Челябинск 25.5.99.
– Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + бандити́зм.

НАРКОБАРО́Н, а, м. О крупном дельце в сфере производства и сбыта
наркотиков (обычно о главе преступной группировки); наркокороль (см.);
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наркомагнат (см.); наркоолигарх (см.) (публ.). Торговля наркотиками в Кении
будет караться пожизненным заключением.. Предусматривается также
конфискация имущества «наркобаронов». ЭП, 1992, 28. Перестало быть
экзотическим для нас слово «наркобарон». Есть уже несколько уголовных
дел, по которым проходят такие фигуры. ВП 21.2.96. □ Н а р к о б а р о н какой.
Генерал, совершающий поездку по «цитадели» контрабандистов, зоне двусторонней границы, на пресс-конференции в городе Сан-Диего признал, что мексиканские наркобароны готовят на него покушение. МПр 2.9.96. Их цель –
найти и уничтожить лидера могущественной повстанческой организации,
которую финансирует колумбийский наркобарон. СПбВ 2.12.00.
– СР 5.8.88 (с одним из н-ов), 21.12.88 (торговцы наркотиками, т. н. «н-ы»); Изв
5.1.91 (были связаны с н-ами); ЭП, 1991, 37 (явка с повинной н-а); КПр 20.2.93 (подразделения, штурмовавшие резиденции местных н-ов), 11.7.95 (со стороны наших н-ов),
17.1.96 (пойманный н. по происхождению мексиканец), 31.10.97 (сведения о.. финансовых отношениях с н-ами); МН, 1994, 2 (их терроризировали н-ы); ЛГ, 1995, 22
(«н-ов» такого масштаба), 1998, 21 (н-ы, занимающиеся глобальным расширением
наркорынка); СПбВ 18.12.99 (герой подозревает в преступлении людей н-а); □ АиФ,
1996, 30 (сбежавшего из-под ареста колумбийского н-а). – НРЛ-88, РОС, ТССРЯ. –
Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + баро́н (перен.).

НАРКОБИЗНЕСМЕ́ Н, а, м. Делец в сфере производства и сбыта наркотиков. Торговцы наркотиками.. запасаются огнестрельным оружием.. В среде
наркобизнесменов получает распространение рэкет. Изв 12.2.90. Вольготно
чувствуют наркобизнесмены себя и в охваченном локальными конфликтами
Закавказье.. Наркотики – это болезнь войны. ЛГ, 1995, 22. □ Н а р к о б и зн е с м е н какой. Задержаны около 100 человек, включая мелких наркобизнесменов, у которых изъято более 50 кг наркотических веществ. См 24.11.94.
– Э. Лимонов, Муссолини и другие фашисты (НС, 1992, 3) (сутенеры и н-ы); Изв
15.6.93 (перевалочный пункт для н-ов); Вечерняя Пермь 13.5.97 (в больнице н. снова
проявил прыть и пытался убежать); □ РГ 9.2.91 (многим из местных н-ов не поздоровилось бы); МК 21.2.96 (иранские н-ы); ВМ 23.6.98 (с наиболее влиятельными н-ами
из США); Вече Твери сегодня 30.7.99 (залетному н-у придется задержаться). – ЯИ,
ТССРЯ. – Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + бизнесме́н.

НАРКОБО́СС, а, м. О главе преступной организации или группировки по
сбыту наркотиков; наркоглаварь (см.) (публ.). А тех двух парней, которых
в печати теперь почтительно называют наркобоссами, причисляют ныне
к одним из самых богатых людей планеты. РГ 7.9.91. Мунос Москуэра был
убит в ходе перестрелки, когда специализированное подразделение колумбийской полиции проводило операцию по захвату наркобоссов. Ком-D 30.10.92.
□ Н а р к о б о с с какой. Путь, получивший название «восточной тропы», используют
даже латиноамериканские наркобоссы для переправки кокаина в те же регионы, то есть главным образом туда, где за них больше платят. РГ 29.2.92.
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Главный панамский «наркобосс» – генерал Мануэль Норьега, бывший президент страны – отбывает 40-летнее заключение в Майами. Вр-MN 22.7.98.
– КПр 25.7.92 (н. готов сдаться властям); Сег 30.7.96 (н. – демонический герой
черного романтизма); Ком-D 13.2.97 (помочь н-ам); Владивосток 4.6.99 (н-ы будут
удирать от нас на джипах); □ ЭХ 18.9.95 (отечественные н-ы находятся на свободе). –
НРЛ-92. – Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + босс.

НАРКОБУ́М, а, м. Резкое повышение спроса на наркотики в связи с их
массовым употребелением (публ.). Польское правительство одобрило вчера
проект нового закона о борьбе с наркотиками, который, как предполагается,
положит конец наркобуму последних лет, превратившему Польшу в «европейское Эльдорадо синтетических наркотиков». Сег 8.6.95. В нашей стране,
тогда еще «великой советской», первый наркобум пришелся на начало 70-х.
Город (Таганрог) 10.7.99.
– СК 8.6.91 (со времени н-а в 1984 году); Липецкая газета 26.6.97 (область переживает настоящий н.); Местное Время (Рубцовск) 24.2.99 (в самом центре н-а
очутились почти все крупнейшие города России). – НРЛ-91. – Нарко… (относящ.
к употреблению наркотиков) + бум.

НАРКОГЕРО́Й, я, м. Тот, кто привлекает к себе внимание, вызывает интерес окружающих употреблением или сбытом наркотиков; пропагандист мировоззрения и образа жизни наркоманов (публ., ирон.). Наркогероев на отечественной сцене немало, и в их полку все прибывает и прибывает. Вер, 1998, 22.
Наркогерои.. свои комплексы развернули как рваные флаги и переделали в броский
кич. Вестник (Сургут) 21.9.98.
– Нарко… (относящ. к производству, обороту, употреблению наркотиков) +
+ геро́й.

НАРКОГЛАВА́РЬ, я́, м. То же, что наркобосс (см.). После ареста большинства наркоглаварей, ликвидации в начале этого года нескольких наркопритонов,
многие преступные лидеры, боясь ответственности, пишут явки с повинной.
Агентство РИА Новости 17.3.99. Очередной тюремный срок для особо опасного
рецидивиста, судя по всему, станет последним, учитывая то, что наркоглаварь
уже тридцать лет сам «сидит на игле». Сег 5.5.99.
– Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + глава́рь.

НАРКОГО́ЛИК, а, м. Тот, кто страдает наркозависимостью (см.); наркозависимый (см. в знач. сущ.). – Как и любой мир, наркоманский тоже имеет
иерархию? –..Я подразделил бы его на три группы. Первая.. – это богема..
Небольшой процент из этих ребят подкалываются. Но наркоголики среди них
редкость. Аничков мост (СПб), 1991, 2. □ Н а р к о г о л и к какой. В изъятых
ампулах находилось сильнодействующее наркотическое вещество оксибутират
натрия, и задержанный гражданин приобрел его именно для себя, так как
был закоренелым наркоголиком. ПИ 28.8.97.
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– Городской курьер (Саров) 29.4.99 (сброд, преступники, н-и); □ ЩиМ 30.9.97
(задержанный.. был закоренелым н-ом). – НРЛ-91. – Нарко́тики + …го́лик (имеющий
болезненную тягу к названному); контаминация: наркома́ н + алкого́ лик; англ.
narcoholic.

НАРКОГОСУДА́РСТВО, а, ср. Государство, характеризующееся масштабным производством, употреблением, оборотом наркотиков, толерантным отношением властей к употреблению некоторых видов наркотиков (марихуаны
и гашиша). В специальном докладе сенатора Поля Массона Нидерланды охарактеризованы как «наркогосударство», которое Европа не должна терпеть.
НГ 29.3.96. В беседе с корреспондентом «Сегодня» г-н Рахмонов заявил, что
он будет делать все возможное для того, чтобы его страна не стала наркогосударством. Сег 27.3.97.
– Сег 27.3.96 (Нидерланды названы «н-ом»); З, 1996, 18 (соотнести прежде
благополучную Украину с н-ом Колумбией); РТ 20.3.99 (небывалую выгоду им [албанским наркобаронам] сулит создание.. независимого от Югославии н-а), 30.10.99
(пугать россиян превращением нашей страны в н. колумбийской модели); ДП 6.9.99
(о н-е не может быть и речи). – Нарко… (относящ. к употреблению, производству,
обороту наркотиков) + госуда́рство.

НАРКОГРУ́З, а, м. Наркотики (партия наркотиков), предназначенные для
нелегальной перевозки. Какими маршрутами, откуда и куда шел поток нелегальных транзитных наркогрузов через территорию Советского Союза? РГ
21.12.91. В какую именно российскую глубинку направляется отсюда значительная часть наркогруза – сегодня для многих уже не секрет. МК 21.2.96.
– Ком-D 27.2.93 (часть н-а должна была остаться у посредников); МПр 21.5.94
(поток перевозимых.. н-ов); НГ 23.5.95 (задача раннего выявления н-ов в пунктах
пропуска); МК 14.5.96 (находится ли н. ..в желудке, можно будет по анализу мочи);
НИ 26.12.97 (с н-ом на горных постах); Сег 4.12.98 (поставки н-ов данным маршрутом); РГ 6.5.99 (к отправке н-а). – Нарко… (являющийся наркотиком) + груз.

НАРКОГРУ́ППА, ы, ж. То же, что наркогруппировка (см.); наркобанда,
наркофирма (см.). По некоторым данным, в городе появились новые силы,
претендующие на уже занятые места сбыта наркотиков, – это наркогруппы,
которые имеют каналы поступления наркотиков, оружие и боевиков, но не
имеют рынков. Ком-D 4.4.95. Не вполне понятна реакция вице-премьера правительства Абдурахмона Азимова, который курирует силовые структуры
и удивляется, почему 50-тысячная армия сил правопорядка не в состоянии
справиться с преступными наркогруппами, численностью не превышающей
двести человек. Пр-5 9.4.97.
– МЭ, 1993, 24 («накрыто» 616 н-упп); НовГ, 1996, 30 (среди н-упп существует
конкурентная борьба; кровавые разборки между н-ами); МК 6.8.98 (избавьте город
от н-ы); Вр-MN 14. 5.99 (н-у, установившую контроль на Балканах). – Нарко…
(относящ. к производству, обороту наркотиков) + гру́ппа.
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НАРКОГРУППИРО́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Организованная
группа лиц, занимающихся приобретением и переработкой наркотического
сырья, транспортировкой и сбытом наркотиков; наркобанда, наркогруппа (см.),
наркофирма (см.). Дама является наркокурьером одной из.. наркогруппировок,
специализирующихся на перевозке наркотиков. Сег 5.8.94. По мнению высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов Монголии, в последние годы территория этой страны рассматривается наркогруппировками
в качестве перспективного рынка сбыта наркотических веществ. НГ 15.12.99.
□ Н а р к о г р у п п и р о в к а какая. Многие депутаты были против, предсказывая
войну преступных наркогруппировок с местным населением, работниками милиции и транспортниками, принимающими участие в мероприятии. РГ 5.6.93.
Этот канал, согласно «Феликсу», был организован так называемой «московской наркогруппировкой» и чеченской «мафией». РусТ, 1997, 51.
– Сег 7.12.94 ([приезжие] являлись курьерами.. н-и); КПр 26.6.96 (люди, обеспечивающие загранпаспортами членов н-ок); □ МЭиМО, 1972, вып. 1–2 (увеличение числа
кавказских и среднеазиатских н-ок); Сег 30.4.97 (образовалась новая н.); КР 24.8.98
(задержали международную н-у). – Нарко… (относящ. к производству, обороту
наркотиков) + группиро́вка.

НАРКОДЕ́ НЬГИ, де́нег, мн. Деньги, полученные в результате производства и сбыта наркотиков, торговли ими; наркорубли (см.). Швейцарские банки
с 1987 года раскрывают тайну тех вкладов, где есть основание подозревать
оборот наркоденег. ОГ, 1995, 48. Новым направлением с 1996 года стало
приобретение на наркоденьги акций различных российских предприятий, преимущественно топливно-энергетического комплекса и телекоммуникационного
рынка. СР 26.8.99. □ О т м ы в а т ь н а р к о д е н ь г и. Есть и такие, которые
считают, что рабби Грунфельд мог не знать, что отмывает наркоденьги.
Ин, 1997, 24. Мы содержим Прибалтику, а они отмывают наркоденьги, и оружие
оттуда идет. ПГ 18.8.99. □ О т м ы в а н и е (о т м ы в к а) н а р к о д е н е г.
Особый интерес к нам западных мафиози, сказал он, вероятнее всего, связан
с возможностью легкой «отмывки» наркоденег в нашей стране. РГ 29.2.92.
Основными объектами борьбы, названными в соглашении, являются наркобизнес, отмывание наркоденег и коррупция в высших эшелонах власти. Ком-D
14.9.93.
– Ком-D 16.4.94 (в борьбе с «н-ами»); НС, 1996, 2 (фестиваль устраивается на н.);
РусТ 20.6.98 (помощь.. лиц, заинтересованных в возведении преград наркопотокам,
наркодельцам и н-ам); □ о т м ы в а н и е (о т м ы в к а) н а р к о д е н е г: МК 23.9.89
(выработка международного механизма по борьбе с «отмывкой» н-ег, заработанных
на торговле наркотиками); Ин, 1997, 24 (обвинен в отмывании н-ег). – НРЛ-92, РОС,
ТССРЯ. – Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + де́ньги.

НАРКОДИ́ЛЕР, а, м. Посредник в торговле наркотиками; их распространитель. У этого наркодилера конфисковали 1,127 килограмма.. опия-сырца. МН,
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1994, 7. Регулярно проводятся массированные облавы на наркодилеров; над торговцами отравой проводятся показательные процессы. СР 15.4.99. □ Н а р к од и л е р какой. Поговаривают, что усиление кампании по борьбе с дансинговыми наркодилерами исходит напрямую из питерской мэрии и лично от ее
главы. МК 27.10.95. □ В сложении. Сегодня задержаны контрразведчикинаркодилеры. Сег 19.2.97.
– Ком-D 4.12.93 (с помощью н-ов); Сег 16.3.96 (операцию по задержанию торговцев
наркотиками и ликвидации перевалочной базы н-ов); НГ 31.8.96 (избирательный
подход к н-ам); Панорама TV, 1997, 38 (сюжет о полицейском осведомителе, внедряющемся в банду н-ов); ТВ Парк, 1998, 49 (н., и у него есть контакты в Мексике); СПбВ
23.1.99 (в группе н-ов – только женщины). – НРЛ-94, ТССРЯ. – Нарко… (относящ.
к производству, обороту наркотиков) + ди́лер.

НАРКОДИ́ЛЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к наркодилерам (см.) и их
деятельности. От метро «Беляево» до метро «Юго-Западная», вдоль улиц
Миклухо-Маклая и 26 бакинских комиссаров была создана мощная и отлаженная наркодилерская сеть. Изв 2.7.96. Сейчас все большее распространение
получают операции с внедрением сотрудников милиции в наркодилерские
«цепочки». СПбВ 13.3.99. // Являющийся им. Наркодилерские фирмы стали
терять своих людей. Уральский рабочий (Екатеринбург) 10.12.98. // Предназначенный для их деятельности (о месте хранения, продажи наркотиков). Сотрудник одного из управлений областного УВД допрашивает гражданку..,
взятую с поличным на одной из «наркодилерских» квартир. РБН 19.5.98. Одна
из наркодилерских точек находится в пяти минутах ходьбы от этой квартиры.
МК 19.4.99.
– НовГ-П, 1998, 48 (н. сеть на территории России); // Местное время (Пермь)
23.2.00 (разгромлено еще одно н. гнездо). – Нарко… (относящ. к производству,
обороту наркотиков) + ди́лерский.

НАРКОДИ́ ЛЕРСТВО, а, ср. Посредническая деятельность в торговле
наркотиками, в сфере наркобизнеса. На территории Москвы нет практически
ни одной дискотеки (а их только в Центральном административном округе
более трехсот), где бы не существовало налаженной системы наркодилерства.
Изв 28.11.97. Мы предполагаем создать такое впечатляющее полотно [о киносериале], которое должно отразить все основные криминальные язвы на теле
человечества: организованная преступность, наркодилерство и производство
наркотиков, заказные убийства. К, 1998, 17.
– Сег 5.5.96 («н.» и послужило причиной расправы); Ком-D 20.1.98 (в лабиринт
коррупции, н-а и убийств); Модус, 1998, 5 (незаконной деятельности, в том числе..
н-а); Кузбасс 15.7.98 (цыганята.. сами покупают анашу и школьных товарищей подначивают, осваивая на них первый курс н-а); НИ 21.9.99 (обвиняли.. в н-е). – Нарко…
(относящ. к производству, обороту наркотиков) + ди́лерство (см.).
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НАРКОДИ́ЛЕРША, и, ж. Женщина – наркодилер (см.) (разг.). Потерявшего к тому времени уже 2 литра крови брата наркодилерши немедленно отправили в больницу, хозяйку арестовали, а квартиру опечатали. ПиБ 25.7.98.
У наркодилерши оперативники обнаружили 14 контейнеров с героином общим
весом 56 граммов. ПИ 24.11.99.
– Сег 7.4.97 (осуждена н.); ТВ Парк, 1998, 51 (работает на предприимчивую н-у);
АиФ-Д 13.1.99 (у.. н-и.. было обнаружено 96 пакетиков с опием-сырцом); Комок
(Красноярск) 12.12.99 (условия, в которых содержится н.). – Наркоди́лер (см.) + -ш(а).

НАРКОДОБЫ́ТЧИК. а, м. Тот, кто занимается сбором сырья для производства наркотиков (разг.). В окрестностях села находятся обширные плантации дикорастущей маньчжурской конопли, на которых трудится не менее
пяти бригад наркодобытчиков. Ком 3.2.92. Целый лагерь заготовителей так
называемых «грибов-псилоцибиков», содержащих наркотик-галлюциноген, обнаружила милиция в Лужском районе под Санкт-Петербургом.. Однако это
[были изъяты.. наркотические вещества и холодное оружие] не давало повода
«закрыть» весь лагерь наркодобытчиков, в котором жили даже иностранные
граждане и преступники, находившиеся в розыске. Якутия 8.8.98.
– Агентство Постфактум 25.1.92 (плантации распределены между 5-ю группировками
проживающих в Лончаково н-ов; боязнь лишиться твердого заработка из-за наплыва
чужих н-ов); МН, 1993, 26 (вылавливать и выдворять за пределы пограничной зоны
приезжих н-ов). – НРЛ-93. – Нарко… (относящ. к производству наркотиков) +
+ добы́тчик (человек, добывающий что-л. промыслом).

НАРКОДУРМА́ Н, а, м. Публ. 1. О наркотике. Хотя наркодурман был
в упаковке, его действие столь сильное, что дает о себе знать и через защитный слой. ГР, 1998, 35. □ Собир. О наркотиках; наркота. Сейчас мутный поток
наркодурмана резко усилился – через охваченный пламенем гражданской войны
Таджикистан, через Азербайджан, чья граница с Ираном стала практически
полупрозрачной. СЖ, 1994, 42. В борьбе с наркодурманом УВД находит постоянную поддержку администрации области. Новгородские ведомости 6.12.96.
– □ Тамбовская жизнь 22.10.97 (от одного инфицированного ВИЧ наркомана за
год заражается 100 человек, подверженных влиянию н-а); Тр 25.2.98 (поток н-а из
Афганистана и Пакистана); Курская правда 8.7.99 (особенно богатым на тайники н-а
оказалось с. Черницыно Октябрьского района). – Нарко… (являющийся наркотиком;
наркотический) + дурма́н (опьяняющее средство, приготовленное из растения).

2. То же, что наркозависимость (см.). Финны против легализации наркотиков.. Несмотря на высокие цены на алкоголь, финны все еще остаются приверженцами принятия не частых, но чувствительных доз спиртного и не поддаются наркодурману. НГ 14.4.98. [Межрегиональное движение «Единство»]
готово предложить программу патриотического развития молодежи, противостоящую наркодурману, развивающую способности для профессионального
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старта в будущее. РегИ 1.12.99. □ Образно. Наркодурман ползет по земле.
Тр-7 16.1.98.
– НГ-С 8.12.99; 11 (мы способны противостоять н-у); МК на Алтае (Барнаул)
20.1.00 (впадших в н. мы сможем спасти только совместными усилиями общественности и правоохранительных органов). – Нарко… (связанный с употреблением наркотиков) + дурма́н (о том, что притупляет разум, сознание, служит средством обмана).

НАРКОЗАВИ́СИМОСТЬ, и, ж. Зависимость от наркотиков; непреодолимая
тяга к их употреблению; наркомания. Подготовлены несколько вариантов
реабилитационных программ, но все они включают в себя индивидуальную
и групповую психотерапию, образовательные занятия по проблемам, связанным
с наркозависимостью, работу с «наставниками», с литературой. РГ 24.4.92.
А чем же в таком случае занимается стационар с наличием своих койко-мест,
принимая наших детей под свой патронаж с намерением избавить от наркозависимости? Пр 30.1.96.
– ВПсих, 1989, 1–5 (факторы риска, которые ощутимо сказываются на шансах
развития н-и у учащегося); Ком-W, 1991, 2 (лейкопластырь против н-и); Ком-D
23.8.94 (для попавших в н. людей); НВ 23.2.95 (на трехдневном семинаре «Право и н.»);
Агентство ИТАР-ТАСС 3.11.97 (около 500 ВИЧ-инфицированных, среди которых
почти все страдают н-ю); И, 1998, 13 (программы лечения от н-и); ЛГ, 1999, 38
(не вызывает заметной н-и); Версты 28.12.00 (лечение.. от н-и). – РОС. – Нарко…
(относящ. к употреблению наркотиков) + зави́симость.

НАРКОЗАВИ́СИМЫЙ, ая, ое. 1. Страдающий наркозависимостью (см.).
Для более серьезной реабилитации наркозависимых людей направляют в Зеленогорский центр. СПбВ 17.2.95. Калининградский пункт фонда «Нет СПИДу
и наркотикам» посещают, по словам его руководителя Александра Дрейзина,
около 800 наркозависимых пациентов. Вр-MN 20.10.99. // Характеризующийся
масштабным употреблением наркотиков; охваченный наркозависимостью (см.)
(о странах, областях и др. территориях). – Темпы роста потребления наркотиков
таковы, что наша страна может стать одной из самых наркозависимых
держав в мире, – заявил заместитель министра здравоохранения Владимир
Стародубов. РГ 22.4.98. // Образно. Россия привыкла к таблеткам от МВФ
и стала «наркозависимой» – без этих средств, которые, правда, выдаются
в Вашингтоне только по рецептам, наша страна уже не может. Изв 4.9.98.
– Агентство социальной информации 14.1.97 (проводятся сеансы реабилитации
н. молодежи); НГ 14.10.98 (реабилитации н. части населения области); Вер 15.2.00
(с наплывом ВИЧ-инфицированных н. горожан); МК 28.2.00 (сложилось собственное
н. сообщество); Век, 2000, 22 (нация становится алко- и н.); ОГ, 2000, 31 (криминальных и н. элементов). – БТС, РОС.

2. Связанный с употреблением наркотиков; вызванный этим. Почему же
дети приходят к наркозависимому «образу жизни»? ВТ 15.11.99. Такой возрастной состав заболевших гепатитом обусловлен тем, что в структуре
986

НАР

путей инфицирования доминируют «наркозависимый» и половой пути передачи
инфекции. ЛВ, 2000, 8.
– Нарко… (относящ. к употреблению наркотиков) + зави́симый.

НАРКОЗАВИ́СИМЫЙ, ого, м. То же, что наркоголик (см.); нарик (см.);
нарк (см.); наркоша (см.). Когда в 1991 году наши законодатели внесли в Уголовный кодекс поправки, убрав положение об ответственности за употребление
наркотиков, число наркозависимых резко подскочило. РТ 15.6.96. Наркозависимый
уже не может жить без наркотиков, испытывает ломки – физические боли
или депрессию, апатию, нежелание жить. ПИ 26.5.98.
– НВ 23.2.95 (петербургских организаций самопомощи н-ым); ОГ, 1997, 27 (средний
возраст умерших н-ых – 21 год); ЛР, 1999, 14 (чтобы н. ..не вступал в контакт
с той средой, которая посадила его на иглу). – Наркозави́ симый (см. в знач.
прил.) + субстантивация в форме м. р.

НАРКОКАПИТА́Л, а, м. 1. Совокупность средств (финансов, недвижимости
и т. п.), полученных от производства и сбыта наркотиков как основа дальнейшего обогащения. Рассуждая о приватизации земли в России, мы не имеем
права забывать, что мировой преступный наркокапитал, оборот которого
составляет 500 млрд. долларов в год, уже приготовил огромные суммы «горячих» денег для приобретения нашей земли. СЖ 4.11.95. Наркотики – это
большие деньги.., и потому, например, американские полицейские никогда не
будут хватать на улице наркомана.., а будут искать точки сосредоточения
наркокапитала. СПбВ 16.4.98.
– ЛГ, 1990, 50 («н.» очень легко сможет превратить страну в бесконечный полигон
для мирового наркобизнеса); НВ 8.6.96 (оборот н-а вырос в миллионы долларов);
НовВр, 1997, 40 (найти основополагающие точки сосредоточения н-а). – НРЛ-90. –
Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + капита́л (совокупность
средств).

2. Значительная сумма денег, полученная от производства и сбыта наркотиков; наркоденьги (см.); наркорубли (см.). Вы проводили проверку банков на
наличие «наркокапиталов». Как-то у вас не сходится: наркобизнеса нет, а наркокапитал, получается, есть? Свободный курс (Барнаул) 26.6.97. □ О т м ы в а т ь
н а р к о к а п и т а л ы. Крупные наркокапиталы, «отмываемые» и внедряемые
в легальные сферы бизнеса, консервируют теневые экономические отношения,
способны подорвать национальную финансово-банковскую систему. НГ-НВО
28.5.99; 20. □ О т м ы в а н и е н а р к о к а п и т а л о в (чего). Территория бывшего
CCCP стала одним из главных перевалочных пунктов наркотиков, поступающих из «золотого полумесяца», a Moсква – местом отмывания наркокапиталов.
Агентство РИА Новости 24.8.93. Даже в безмятежной Швейцарии правосудие
наступает на пятки банкам, которые подозреваются в отмывании наркокапиталов сицилийской мафии: прокуроры и судьи Конфедерации настойчиво
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требуют оказать поддержку итальянским и французским судьям, разыскивающим счета отечественных мафиози и взяточников в Женеве и Цюрихе.
МН, 1994, 56.
– Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + капита́л (деньги).

НАРКОКАРАВА́Н, а, м. Публ. 1. Группа вьючных животных, перевозящих
наркотики и наркокурьеров (см.). Именно туда выдвигались они с бронетехникой,
пытаясь опередить подход моджахедов с наркокараваном к госгранице.. Еще
не дойдя до границы, наркокараван остановился. КЗ 2.9.97. Мотострелки предотвратили прорыв на таджикский берег наркокаравана. На следующее утро..
в трех километрах ниже по течению от зафиксированного подчиненными
Алирзаева места переправы были обнаружены три тела нарушителей границы
с оружием и труп верблюда с привязанным с нему мешком с наркотиками.
КЗ 20.10.99.
– Агентство «Последние известия» 28.3.97 (основные маршруты н-ов из Афганистана проходят по высокогорному Памиру). – Нарко… (относящ. к обороту наркотиков) + карава́н (группа вьючных животных).

2. Небольшая группа людей, перевозящая нелегальным путем по определенному маршруту наркотики, наркогруз (см.) (перен.). Пути наркокараванов
постоянно меняются – курьеры, большинство из которых имеют прекрасную
альпинистскую подготовку, используют практически непроходимые горные
тропы и перевалы. Классический наркокараван состоит обычно из пятишести человек, которые несут в рюкзаках от 10 до 30 кг опия-сырца. Сег
14.8.96. Мы треплемся прямо на «точке», и это видят «кураторы», те самые
взрослые дилеры, нанявшие школьников. Они постоянно поблизости, приглядывают.. Зарплата у детей-наркоторговцев не фиксированная, а сдельная, процент
с объема продаж. «Точка» существует в одном месте не более двух часов,
потом наркокараван перебирается на новое место. ОГ, 1998, 31. □ Н а р к ок а р а в а н какой. В последние годы.. через Польшу пролегли торговые пути
мировых наркокараванов, а сама страна приобрела славу «крупнейшей амфетаминовой лаборатории Европы». Сег 8.6.95.
– НИ 19.12.97 (громить н-ы, следующие в сторону границ стран СНГ); АиФ-З,
1998, 5 (обнаружено движение н-ов из Южной Америки в Центральную Африку);
□ НВ 22.5.98 ([наркодельцы] постоянно меняют методы работы, пытаясь отыскать
новые пути для своих н-ов). – От наркокараван в 1-м знач. + перен.

НАРКОКАРАВА́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к наркокаравану (см. 1-е знач.),
его маршруту. Стражи исламской революции.. выстроили на наркокараванных путях в узких и труднодоступных ущельях мощные бетонные стены.
КПр 2.3.94. Как только после открытия на Кавказе боевых действий к местным горцам хлынул поток «родственников-беженцев» из Чечни, мечты горцев
«оседлать» наркокараванный путь стали стремительно воплощаться в реальность. АиФ-ЖиК 2.3.98.
– НРЛ-94. – Наркокарава́н (см. в 1-м знач.) + -н(ый).
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НАРКОКАРТЕ́ЛЬ [тэ́], я, м. Объединенная наркогруппировка (см.), участники которой, оставаясь самостоятельными, договариваются об условиях производства и сбыта наркотиков с целью увеличения прибыли. Мэр колумбийского города Медельин – негласной мировой столицы наркокартелей.. НГ 8.7.93.
К организации взрыва могли быть причастны наркокартели. Ком-D 21.6.95.
□ Н а р к о к а р т е л ь какой. Международные наркокартели и мафиозные группировки облюбовали Балканы, находящиеся на перекрестке трансконтинентальных торговых путей.. Тр 1.12.99.
– ЭП, 1991, 37 (какое будущее ожидает главарей «н-ей»); НГ 19.9.92 (во время
избирательной кампании начал проводить твердую линию против н-ей), 26.12.96
(для борьбы с н-ями); КПр 6.5.95 (н-ю из Колумбии), 17.1.96 (с баронами н-ей); Сег
6.5.96 (профинансирована Калийским н-ем); РусТ, 1997, 51 (у боссов н-ей меньше
головной боли, связанной с отмыванием наркодолларов и организацией сети торговцев); Дуэль 24.3.98 (Колумбия с ее н-ями); □ Изв 9.5.90 (с главой колумбийского н-я);
СПбВ 30.4.93 (на главаря медельинского н-я); МН, 1994, 17 (латиноамериканскими
н-ями). – НРЛ-90, РОС, ТССРЯ. – Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + карте́ль.

НАРКОКАФЕ́ [фэ́], неизм., ср. Кафе, в котором легально продаются мягкие
наркотики (в Голландии). Во всех без исключения туристических картах, путеводителях и рекламных буклетах, выдаваемых каждому туристу сразу же по
прибытии в Амстердам, помимо выделенных особо столичных наркокафе, магазинов и музеев конопли, в глаза сразу же бросается предупреждение не покупать коноплю на улицах и ни в коем случае не использовать «химические»
(т. е. искусственно синтезированные) наркотики. НГ 6.3.96. Официально
[в Голландии] разрешен оборот лишь «мягких наркотиков», изготовленных
из индийской конопли.. В каждом наркокафе есть меню. Цена пяти граммов
наркотика колеблется от 30 до 50 долларов. Конопля выращивается в специальных оранжереях при «кафе-шопах». РТ 26.11.96.
– Нарко… (относящ. к употреблению наркотиков) + кафе́.

НАРКОКОКТЕ́ЙЛЬ, я, м. О смеси разных наркотических веществ, принимаемой наркоманами (разг.). В Лос-Анджелесе.. умирает американский актер
Ривер Феникс от принятия чудовищного наркококтейля. АиФ-ЯМ, 1997, 15.
Пройдя путь от профессора Гарварда, а затем международного преступника
до шута горохового и патриарха наркокультуры, Лири и смерть свою обставил концептуально – транслируя в Интернет данные о своем ежедневном
наркококтейле: состав, количество и т. д. Ком-Вл, 2000, 16.
– Владивосток 15.3.00 (употребление н-я «экстази», в число компонентов которого входит и героин). – Нарко… (являющийся наркотиком) + кокте́йль (о чем-л.,
представляющем собой сочетание разнородных элементов; разг.).

НАРКОКОНТРАБА́НДА, ы, ж. 1. Нелегальный провоз наркотиков через
государственную границу. Дело осталось за малым – доказать причастность
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к выявленному факту наркоконтрабанды конкретных людей. Пр-5 20.9.96. В качестве эксперимента, таджикам в полное распоряжение отдали 4 заставы,
через которые как раз и начала осуществляться невиданная по размаху наркоконтрабанда. Ин, 1999, 21.
– ИМА-пресс (Калининград) 2.9.94 (западный анклав России становится одним
из самых популярных транспортных перекрестков н-ы между Европой и Азией); РГ
26.5.95 (в истории н-ы были случаи); НИ 26.12.97 (специалист по борьбе против н-ы);
Пр 10.7.98 (транспортная милиция почти ежедневно фиксирует н-у). – Нарко…
(относящ. к обороту наркотиков) + контраба́нда (нарушающий таможенное законодательство тайный провоз или перенос через государственную границу запрещенных
товаров).

2. Собир. Совокупность наркотиков, тайно провозимых через государственную границу. Вся наркоконтрабанда.. оценивается примерно в полмиллиона
долларов, ну а наркокурьеру грозит тюремный срок, который, учитывая его
возраст, может оказаться уже пожизненным. МК 1.7.98. Владельцами наркоконтрабанды оказались два жителя Санкт-Петербурга. ФАН 13.12.99.
– РТ 10.7.96 (таможенники перехватили н-у весом 6,4 тонны); Изв 11.3.97
(внимание, которое сейчас уделяется Мексике и Карибам как источникам н-ы). –
Нарко… (являющийся наркотиком) + контраба́нда (товар, тайно провозимый или
переносимый через государственную границу).

НАРКОКОНТРАБАНДИ́СТ, а, м. Тот, кто занимается наркоконтрабандой
(см. 1-е знач.). Государственное следственное управление Колумбии не исключает наличия связей между наркоконтрабандистами своей страны и российской мафией. РГ 4.3.94. Около сорока наркоконтрабандистов задержано
в результате операции, проведенной совместно испанской полицией и гражданской гвардией при участии Интерпола. КЗ 22.1.97. □ Н а р к о к о н т р аб а н д и с т какой. Только в 1998 году у афганских наркоконтрабандистов нами
было обнаружено около одной тонны наркотиков. ЛР, 1999, 20. Вчера.. в Таджикистане наряд вступил в бой с группой вооруженных наркоконтрабандистов,
пытавшихся перейти границу со стороны Афганистана. Вр-MN 25.8.00.
– Общественные науки в СССР, 1986, вып. 1–3 (в 1982 г. было арестовано 5367 н-ов);
Агентство ИТАР-ТАСС 17.10.95 (арестовано около 40 н-ов; операция по задержанию
большой группы н-ов); Сег 12.7.96 (изъятые из обращения лекарства всплыли у н-ов);
НовС, 1997, 76 (застрелить на месте н-а); ПГ 27.4.99 (за стол переговоров с террористами и н-ами); □ РГ 19.12.91 (о судебном процессе в США над китайскими н-ами),
3.2.94 (с крупнейшим перуанским н-ом), 3.10.98 (вступают в схватку с вооруженными
н-ами). – Наркоконтраба́нда (д→д’) (см. 1-е знач.) + -ист.

НАРКОКОНТРАБА́НДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к наркоконтрабанде
(см. 1-е знач.). Подключение самарского авиаотряда сделано с учетом и дальнейших наркоконтрабандных поставок. З, 1997, 14. В пресс-центре отмечают,
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что в последние месяцы резко активизировалась наркоконтрабандная деятельность на таджикско-афганской границе. ТАСС 6.3.98.
– Тр-7 29.8.98 (в н. деятельность вовлечено более 2000 местных жителей). –
Наркоконтраба́нда (см. 1-е знач.) + -н(ый).

НАРКОКОНТРО́ЛЬ, я, м. 1. Государственный и общественный контроль
за оборотом наркотиков на территории страны и за рубежом; проверка на
наличие наркотиков. Монополия государства в деле тотального наркоконтроля
была бы вполне оправданной. РВ 16.9.95. □ О р г а н ы н а р к о к о н т р о л я.
Вне процедурного регулирования и без материализации в процессуальных документах она [практика] ставит способствующих осуществлению правосудия
работников милиции, органов наркоконтроля, выполняющих почти всегда
устные просьбы государственных обвинителей, в весьма неловкое с точки
зрения права положение. Зак, 1992, 1–2. Все организации, с которыми библиотекам надо дружить, перечислить невозможно: надо наладить хорошие
отношения с органами внутренних дел, наркоконтроля, народного образования,
здравоохранения, с военным комиссариатом. Библ, 1996, 7–12.
– Агентство РИА Новости 16.5.98 ([представители] Программы ООН по н-ю).

2. Проверка на наличие наркотиков в крови или транспортном средстве.
Более реальной.. является попытка полицейских служащих в ходе повседневной
проверки документов и при наркоконтроле водителей одновременно проверять,
не является ли данный автомобиль в угоне. ОиБ, 1996, 4.
– АП, 1997, 12 (вас остановили для н-я).
– Нарко… (относящ. к распространению и употреблению наркотиков) + контро́ль
(наблюдение с целью проверки или надзора); полукалька англ. drug control.

НАРКОКОРО́ЛЬ, я́, м. То же, что наркобарон (см.); наркомагнат (см.);
наркоолигарх (см.) (публ.). В Баку благодаря российскому оружию, переданному
его группировке, премьером стал С. Гусейнов, которого в Азербайджане открыто называли наркокоролем. МК 14.2.97. □ Н а р к о к о р о л ь какой. «Там
в подпольных лабораториях опиум перерабатывают в героин», – рассказывает местный наркокороль, представившийся Алексеем. Изв 16.10.93.
– РГ 6.12.95 (скоро будут и н-и); Ж, 1999, 7–8 (с прибылями.. н-ей); □ РГ 7.9.91
(колумбийским н-ям доллар показался привлекательнее собственного песо); Сег 21.4.94
(с боливийским н-ем); Агентство Интерфакс 7.10.96 (сделавшись.. крупнейшим региональным н-ем); МК 4.10.98 (один из киргизских н-ей, оказавшийся одновременно командиром
воинской части МВД республики). – Нарко… (относящ. к производству, обороту
наркотиков) + коро́ль (перен.).

НАРКОКОРРУ́ПЦИЯ, и, ж. Коррупция в структурах государственной власти,
связанная с крупным наркобизнесом. Президент Колумбии Эрнесто Сампер дал
во вторник показания комиссии палаты представителей конгресса, которая
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расследует дело о наркокоррупции в политических кампаниях в стране.
Агентство ИТАР-ТАСС 27.9.95. У тебя есть конкретные фамилии, факты
наркокоррупции в России? Тр-7 24.7.98.
– НГ 5.6.96 («дело 8000» по обвинению президента и его подельников в н-и),
10.7.96 (президента Эрнесто Сампера, обвиняемого в н-и), 1.11.97 (погрязшей в н-и
Колумбии); МЖ, 1998, 1 (в связи с обвинением в н-и); РТ 3.8.99 (сказанное не означает,
что для Латинской Америки.. н. не продолжает оставаться главным злом). –
Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + корру́ пция; от англ.
narcocorruption.

НАРКОКУЛЬТУ́РА, ы, ж. 1. Совокупность взглядов и моделей поведения,
связанных с наркотиками, их пропагандой и употреблением. Наркокультура
может сыграть с тобой злую шутку: ты думаешь, что знаешь все, но на
самом деле ты уже безнадежно устарел – здесь все меняется так же быстро,
как и в поп-музыке. ИК, 1997, 1. Не просто плюрализм, но именно «постмодерн»: калейдоскоп неоязычества, оккультизма.., идейного бисексуализма,
«наркокультуры». НГ-Р 11.10.00; 19.
– К. Мяло, Под знаменем бунта: очерки по истории и психологии молодежного
протеста 1950–1970-х годов, 1985 ([на фестивале Вудсток] впервые контркультура
откровенно и вызывающе обозначила себя как «н.»); МК 25.8.97 (н., хиппующие элементы); ОГ, 1997, 15 (бурно развиваются и отечественная н., и доморощенная наркоэстетика); ВКл 4.12.97 («творчество» деляг от н-ы); АиФ, 1998, 12 (наркомафия
оборзела: на .. н-у ..закладывает в свой наркомафиозный бюджет.. смешные деньги);
К, 1998, 20 (федеральное законодательство не содержит какие-либо реальные преграды на пути вторжения н-ы в духовную жизнь общества); НВ 10.4.99 (в модных
клубах.. не процветает н.). – Нарко… (относящ. к употреблению наркотиков; к их
производству, обороту) + культу́ра (уровень развития какой-л. сферы человеческой
жизни).

2. О дикорастущем или культивируемом растении, содержащем наркотические вещества как сырье для производства наркотиков. Проведенные обследования территорий на посев наркокультур показали, что в Самаркандской
области Узбекистана их площадь снизилась с 45 гектаров в 1995 году до 3 гектаров в 1996 году. ПИ 18.6.96. Конструкция размером 15 на 80 метров была
завалена мусором и забита щитами, но при отрицательной температуре «за
бортом» внутри были созданы все условия для роста наркокультуры. Изв
28.12.00.
– Летопись газетных статей, 1989, вып. 27–39 (о расширении посевов н-ур в латиноамер. странах); Сег 27.9.95 (уничтожению более 100 тонн н-ур; с периодом созревания и
сбора н-ур); НовС, 1997, 74 (сбор дикорастущих н-ур); Нижегородские новости 23.11.98
(правоохранительные органы объявили войну н-ам на территории всех районов Нижегородской области). – НРЛ-95. – Нарко… (являющийся наркотиком) + культу́ра
(вид, разновидность культивируемых растений).
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НАРКОКУРЬЕ́ Р, а, м. То же, что наркоперевозчик (см. 1-е знач.). Роль
«посылок» играют также сами наркокурьеры: в феврале 98-го.. попались
с поличным две жительницы Владикавказа – предприимчивые молодые особы
«нашпиговали» героином презервативы и спрятали ценный груз в интимных
местах. ОГ, 1998, 21. Наркокурьеры сняли квартиру и занялись поисками оптовых клиентов, попутно продавая товар в розницу, чтобы обеспечить себе
«суточные». Гуд 24.11.98. □ В сложении. Два цыгана-наркокурьера, перевозившие упаковки с наркотиком, были задержаны. Ком 3.2.00. □ Н а р к о к у р ь е р
какой. Нигерийцы – самые дешевые в мире наркокурьеры. КПр 17.12.96.
– МЭиМО, 1972, вып. 1–2 (следующим уровнем н-ов); ЛГ, 1988, 31 (при аресте н-а);
Ком-D 4.9.93 (милиционеры задержали «н-ов»); Сег 5.8.94 (выработала «противоядие» против н-ов); ОГ, 1994, 33 (раз задерживали н-ов); М. Фейгин, Чужая война
(НМ, 1998, 3) (н-ы имеют связи в приграничных кишлаках); ВМ 19.5.98 (у н-а изъято
восемь контейнеров с героином); АиФ, 1998, 24 (против н-а и четырех наркодельцов
возбуждено уголовное дело); КЗ 29.12.99 (в борьбе с н-ами на таджикско-афганской
границе); УГ, 2000, 3 (перехвачено восемь н-ов); КПр 9.9.00 (для дальнейшего использования в качестве н-ов); □ Ком 9.2.00 (поймали дагестанца-наркокурьера). – НРЛ-88,
РОС, ТССРЯ. – Нарко… (относящ. к обороту наркотиков) + курье́р.

НАРКОКУРЬЕ́ РСКИЙ, ая, ое. Относящийся к наркокурьеру (см.);
свойственный ему. Очевидно, гражданка РФ, творчески переработав сюжет
фильма «Бриллиантовая рука», решила использовать его в своей наркокурьерской деятельности. Агентство ИТАР-ТАСС 20.11.97. Нет предела наркокурьерской изобретательности. Комок 25.7.99. // Используемый наркокурьерами (см.). В Саратове с 1 июля отменен поезд «Душанбе–Саратов»,
который здесь называют наркокурьерским. Советский Сахалин (Южно-Сахалинск) 25.6.99. // Полученный наркокурьером (см.) за свою работу (о деньгах).
Капитан зарабатывал около трех с половиной тысяч долларов в месяц, и на
счете у него лежало 52 тысячи долларов – эта финансовая справка понадобилась суду как косвенное доказательство того, что нужда, как это часто
в таких случаях бывает, не могла заставить Валерия Петренко рисковать
своей карьерой ради лихих наркокурьерских денег. НИ 31.1.98.
– Наркокурье́р (см.) + -ск(ий).

НАРКОКУРЬЕ́РША, и, ж. То же, что наркопервозчица (см.) (разг.). Всего
у наркокурьерши был изъят 1 килограмм 60 граммов кокаина, стоимость которого ориентировочно оценивается в 300–400 тысяч долларов. МК 18.4.97.
По страницам московских газет ходят истории о мошенницах-гадалках
и наркокурьершах, прячущих пакетики с порошком в грязных цветастых юбках.
АиФ, 1999, 44.
– Ком-D 10.1.95 (одна из н-рш умерла от острого отравления); Сег 30.3.96 (н-у
с Украины сопровождали охранники-таджики); ВМ 25.6.98 (общались с задержанными н-ами; н., работающая на нигерийскую мафию); Губернские вести (Пермь)
7.8.98 (против н-рш возбуждено уголовное дело). – Наркокурье́р (см.) + -ш(а).
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НАРКОЛАБОРАТО́РИЯ, и, ж. 1. Лаборатория, нелегально производящая
наркотические вещества; место (помещение), оборудованное для производства
таких веществ. Квартира была превращена в нарколабораторию, где из соломки при помощи растворителя изготавливался чистый опийный раствор.
Сег 7.6.95. Арестовали его за хранение героина, а подозревают в убийстве
другого бандитского «авторитета», с которым он держал нарколабораторию
в Петербурге. Ком-D 22. 7.98. □ Н а р к о л а б о р а т о р и я какая. Но хоть
и бардачок знаменитой Красной Акулы, на которой герои книги отправились
в город американской мечты, напоминал скорее передвижную нарколабораторию, чем снаряжение путешественника, сюжет Хантера Томпсона не стал
описанием действия коктейля из мескалина, кокаина и прочих психотропных
средств. Вер 7.9.99. По оценкам оперативников, это самая крупная подпольная нарколаборатория, ликвидированная в этом году на Северо-Западе. ЧП,
2000, 50. □ В сложении. – Петербург не зря называют городом-нарколабораторией, – рассказывает один из сотрудников Регионального управления по
борьбе с нелегальным оборотом наркотиков. НВ 17.4.98.
– РГ 12.1.93 (у [сожителей].. нашли н-ю); Кап, 1996, 61 (боевикам платят за
охрану н-й и крупных ферм); Сег 1.12.99 (в квартиру, превращенную в н-ю); □ НГ
23.5.91 (раскрыта крупная н.); МН, 1994, 61 (действовала подпольная н.); Агентство
РИА Новости 18.8.97 (разгромлено.. 2888 подпольных н-й). – Нарко… (относящ.
к производству наркотиков) + лаборато́рия.

2. Учреждение, проводящее экспериментальную проверку состава наркотиков,
наличия наркотиков в различных веществах или в крови человека; помещение,
оборудованное для проведения научных опытов в этой области. Как разъяснили
главный полицейский контролер Пертти Лунтиала из МВД Суоми и шеф нарколаборатории Пирьо Лиллсунде, водителям не стоит опасаться принудительного поголовного засовывания ваты под язык. СПбВ 30.6.99. □ Н а р к о л а б ор а т о р и я какая. Были предусмотрены антинаркотическая пропаганда среди
молодежи, принудительное лечение наркоманов, использование специальных
приборов, определяющих наркотическое опьянение, проверку людей в некоторых организациях (не наркоманы ли они) и, даже, специальные передвижные нарколаборатории. ЭХ 14.3.98.
– Молодежь Эстонии (Таллин) 23.4.99 (ознакомились.. с работой н-и в Центре
экспертизы и криминалистики). – Нарко… (относящ. к наркотикам, проверке на
содержание наркотика) + лаборато́рия.

НАРКОЛА́ВКА, и, род. мн. вок, ж. То же, что наркомагазин (см.) (обычно
в собственной или съемной квартире); наркоточка (см.). [На] ул. Шоссейной
задержан ранее судимый 45-летний хозяин, который организовал в своем
жилище «нарколавку». Числа (Самара) 13.5.98. □ Н а р к о л а в к а какая. Подпольных нарколавок вблизи административных границ, как правило, больше
всего: система постов не позволяет торговцам завозить свой товар в глубь
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республики без дополнительных мер предосторожности. Северная Осетия
(Владикавказ) 14.9.99.
– Московский Комсомолец на Алтае (Барнаул) 13.7.00 (в Барнауле закрыта н.);
□ Новая биржевая газета (Пенза) 20.1.00 (информатор сообщал о «плохой» квартире.., в которой разместилась круглосуточная н-а). – Нарко… (относящ. к обороту
наркотиков) + ла́вка.

НАРКОЛО́ББИ, неизм., ср. Группа влиятельных лиц, оказывающая давление на государственные органы власти и силовые структуры в целях принятия решений в пользу наркобизнеса, а также сфер экономики и общественной
жизни, связанных с производством и оборотом наркотиков. В правительствах,
парламентах, государственных учреждениях не только развивающихся стран,
но и развитых, сильных, демократических держав стали действовать «нарколобби». Пр-5 18.1.97. Россия – одно из четырех государств мира, в котором
активнейшим образом действует нарколобби, заставляющее власть способствовать самому преступному на Земном шаре бизнесу. ОГ, 1998, 45. □ Н а р к ол о б б и какое. Спешит и албанское нарколобби..: ему нужно неконтролируемое
пространство. НовГ-П, 1997, 17.
– День, 1992, 18 (ставленники н.); ОГ, 1996, 38 (он [антиалкогольный указ] был
инспирирован н.); Изв 28.7.98 («н.», способное оказывать мощное давление на структуры власти); МН, 1998, 7 (процесс формирования «н.»); ВМ 5.11.98 (в Москве уже
сложилось «н.»); НГ 2.4.99 (сформировалось «н.», которое обеспечивает давление на
законодательные и исполнительные органы власти, чтобы не допустить ужесточения борьбы с наркомафией); Вер 7.12.99 (в Госдуме появилось н., которое стало высказываться за легализацию наркотиков). – НРЛ-92. – Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + ло́бби.

НАРКО́М, а, м. То же, что нарк (см.); наркоша (см.); наркуша (см.) (жарг.).
– Есть наркомы, ну, наркоманы, тоже рокеры. МК 20.12.91. В Уфе взят «нарком»
[заголовок]. Уфимские борцы с незаконным оборотом наркотиков задержали
главного врача городского наркологического диспансера. КПр 31.10.96.
– ВП 14.8.95 (пойманы «н-ы»); НГ 25.10.96 («н-ы» уйдут в подполье еще глубже);
Брянское время 7.5.97 (кто-нибудь из «н-ов»); Ком-Вл, 1999, 44 (поедем мочить н-ов);
Семья, 1999, 49 (употребил слово «н.», так наркоманы часто зовут друг друга). –
НРЛ-91. – БСЖ, БТС. – От наркома́н.

НАРКОМАГАЗИ́Н, а, м. Помещение, в котором нелегально торгуют наркотиками; наркоточка (см.); нарколавка (см.). Пермские сыщики обнаружили
в городе наркомагазин, оборудованный цыганской семьей в собственном доме.
КЗ 21.3.96. Как считают милиционеры, ничего удивительного в том, что
ночные клубы превращаются в «наркомагазины», нет. ПиБ 7.2.98. □ Н а р к ом а г а з и н какой. О появлении в Москве нового оптового «наркомагазина»
сыщики впервые услышали в начале июля. Сег 23.8.97.
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– Сег 22.6.96 (за полночь.. работа в «н-е» была в самом разгаре); Областная газета
(Екатеринбург) 19.5.98 (пресечена деятельность 135 «н-ов»); Молодой Дальневосточник (Хабаровск) 4.10.00 («н.» был прикрыт на днях). – Нарко… (относящ.
к обороту наркотиков) + магази́н.

НАРКОМАГНА́Т, а, м. То же, что наркобарон (см.); наркокороль (см.);
наркоолигарх (см.). Рынок сбыта самого ходового товара пакистанские
и афганские наркомагнаты просто так не отдадут. З, 1996, 22. Известно
о щедрой финансовой поддержке боевиков со стороны наркомагната Усама
бен Ладена, разыскиваемого Интерполом и нашедшего себе укрытие у талибов.
Соб, 2000, 41. □ Н а р к о м а г н а т какой. Международные наркомагнаты
в 1998 году накопили более 2800 тонн опия-сырца. РБН 2.6.99.
– Сег 11.8.98 (тихая пенсионерка хотела стать н-ом); Самарское обозрение
24.1.00 (пытающиеся купить новую иномарку н-ы); □ Ком-D 19.10.96 (лосанжелесский н.); ГиГ 24.9.97 (рубли за доллары скупают южноамериканские н-ы). –
Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + магна́т.

НАРКОМА́НИЯ*, и, ж. С е м е й н а я н а р к о м а н и я. Наркотическая зависимость, появляющаяся у всей семьи под влиянием одного из ее членов.
Новым опасным явлением стало появление «семейной» наркомании. РГ 3.3.98.
В Москве и в других крупных городах появились случаи семейной наркомании,
статистика которых постоянно растет. МЭ, 1999, 2.
– НГ 19.9.97 (Есть ли семейная н.?), 2.4.99 («семейная н.», когда один член семьи
вовлекает в наркопотребление других, в том числе и детей); УГ, 1999, 10 (получили
распространение «семейная н.» и..).

НАРКОМА́НКА*, и, род. мн. нок, ж. Собака, обученная обнаруживать
наркотики (разг.-проф.). С 1989 года в Кыргызстане с помощью собак одной
из охотничьих пород, называемых в народе «наркоманками», начали проверять
почтовые посылки. КПр 5.7.91. «Наркоманок» обычно возят на запланированные операции, когда известно, что на месте «дурман» должен быть. Так, за
прошедшее полугодие при помощи местных собак было найдено четверть
центнера наркотических веществ на сумму по ценам черного рынка 85 млн
рублей. Свободный курс (Барнаул) 31.7.97. □ В сложении. Породы собак разные,
хотя в основном это традиционные для милицейской работы немецкие овчарки. Но есть русская спаниелька-«наркоманка». РГ 29.12.95. Если собака,
обученная на взрывчатку, должна быть спокойной, даже медлительной, то
от собак-«наркоманок» требуется активность, азарт. МК 29.11.99.
– □ МК 10.6.99 (выступление собаки-наркоманки). – НРЛ-91. – От наркоманка
в знач. «женщина, употребляющая наркотики» + перен.

НАРКОМА́НША, и, ж. Женщина-наркоман; наркоманка (разг.). «Друзьяприятели, – проникновенно пел.. выстроившийся в отдалении хор из наркоманов
и наркоманш, – вы испортили нам жизнь». КПр 15.4.93. Если вы подумали,
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что «группа риска» – это проститутки и наркоманши, то ошиблись: в гинекологии так называют женщин, перенесших кесарево сечение, травмы мягких
родовых путей и т. п. АиФ-Зд, 2000, 20.
– Черновик, 1989, 1–2 (она проститутка или н.). – НРЛ-93. – Наркома́н + -ш(а).

НАРКОМАРШРУ́Т, а, м. Маршрут, по которому переправляют наркотики
в другие регионы, страны. Во что бы то ни стало сохранить дудаевский режим
и тем самым не утратить криминальный плацдарм, позволяющий прятать
в Чечне все концы и начала финансовых афер, наркомаршрутов, политических убийств, торговли оружием и крупномасштабных экономических преступлений. КЗ 28.7.95. По оценкам специалистов Интерпола, своеобразным
перекрестком наркомаршрутов стал Берлин. РГ 29.5.99. □ Н а р к о м а р ш р у т
какой. Через Киргизию проходят два крупных транзитных наркомаршрута
в Европу. ПиБ 23.5.98.
– Век, 1998, 8 (всю Среднюю Азию с юга на север пронизывают н-ы); НГ 9.6.00
(н. у контрабандистов предельно отлажен и безопасен); □ МН, 1993, 26 (на.. дешевом
н-е); НГ 25.4.97 (наркобизнес возможен лишь после восстановления транспортных
н-ов в Афганистан, Пакистан, на Кипр); Пр-5 24.12.97 (нелегальных н-ов через Босфор);
Агентство РИА Новости 16.4.99 (на международных н-ах); Челны ЛТД (Набережные
Челны) 30.9.99 («афганский северный н.»). – НРЛ-93. – Нарко… (относящ. к перевозке наркотиков) + маршру́т.

НАРКОМАФИО́ЗИ, неизм., м. Член мафиозной группировки, занимающийся производством и сбытом наркотиков. Группа наркомафиози, переодевшись, разъезжает по городам и весям под видом женского фолк-ансамбля.
СПбВ 25.4.98. □ Н а р к о м а ф и о з и какой. Крупнейший колумбийский наркомафиози.. заявил, что готов вновь сдаться властям. КПр 25.7.92.
– Пр 4.9.89 (за убийством стоят н.); Тр 16.10.90 (скрывался н.); ЭП, 1991, 42
(десятки н.); РГ 27.7.93 (н. и террористы), 24.9.99 (прибыли в Таиланд, где орудуют н.);
ВКл 18.7.96 (бойцы этого подразделения разыскивали и уничтожали.. н.); □ КПр
23.5.92 (азербайджанские н.); РТ 1.3.94 (для иностранных н.); РВ 4.8.95 (гнусных н.);
Тр 29.7.97 (разногласия с местными н.). – НРЛ-90. – Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + мафио́зи.

НАРКОМАФИО́ ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к наркомафиози (см.).
В качестве примера можно привести масштабы наркомафиозной деятельности палестинского движения «Хезболлах». В. Насиновский, Вооруженные
конфликты: поиск решений, 1996. // Состоящий из них. По данным таджикских спецслужб, только в Душанбе действует по меньшей мере 15 наркомафиозных групп. Сег 4.8.94. Запад.. спокойно стал взирать на вызревание
нового наркомафиозного синдиката (на сей раз – косоварского), отказавшись
от своего стратегического отношения к проблеме наркотиков. ЛГ, 1998, 32–33.
□ В образном употр. В результате сегодня сотрудники органов внутренних
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дел отсекают в основном щупальца наркомафиозного спрута, не добираясь
до его головы. РГ 23.5.92.
– // Агентство Постфактум 6.12.93 (соответствующие меры будут предприняты..
по отношению к н. структурам); РГ 24.2.94 («Картель Кали» является на сегодняшний день сильнейшей н. группировкой Колумбии); Пр-5 17.11.95 (с н. и контрабандистскими преступными сообществами); Агентство ИТАР-ТАСС 25.11.97 (н. кланы);
РусТ, 1998, 90 (властей, дискредитировавших себя связями с коррумпированными
и н. кругами).

2. Связанный с преступной деятельностью наркомафиози (см.), их участием.
Экономическая и наркомафиозная версии [разжигания военного противостояния], выдвинутые президентом, конечно, имеют право на существование.
Пр-5 12.8.97. Для культуры, образования и науки хороши любые деньги, кроме
наркомафиозных. СПбВ 28.3.98. // Характерный для них. Наркомафиозный
[способ] был использован при одновременном крахе существовавших на наркоденьги албанских финансовых пирамид. Слово, 1999, 23. // Посвященный им,
их деятельности. Среди фильмов лидерами по количеству номинаций оказались
историческая сага Ридли Скотта «Гладиатор» и наркомафиозный «Трафик»
все того же Стивена Содерберга – они получили по пять номинаций. Информационное агентство МК-Новости 30.12.00.
– Пр 12.3.98 (отрабатывались «ультраправая» и «полицейская», «масонская»
и «мафиозная», «курдская» и «н.» версии [убийства]); АиФ, 1998, 12 (закладывает
в свой н. бюджет).
– Наркомафио́зи (см.) (з’→з)+ -н(ый).

НАРКОМУ́ЗЫКА, и, ж. Музыка, написанная под воздействием наркотиков
или оказывающая воздействие, подобное наркотическим средствам. Томеш
почему-то был твердо уверен, что заражение произошло именно тогда – или
по пути домой, или в ресторане, куда по средам приходили послушать наркомузыку его сослуживцы и куда тайком от Аннетты пробирался он сам. НФ:
сборник научной фантастики, 1991, т. 35. Чумная, агрессивная нечисть правит
пир на наших экранах, наркомузыка прямой наводкой бьет по нашим детям.
Д. Сухарев, Введение в субъективную бардистику (Зн, 2000, 10).
– МН, 1998, 3 (черный корень беды: наркокультура, н., наркофилософия, даже
наркорелигия); Кубанские новости (Краснодар) 3.7.98 (сейчас нет на российском
телевидении народного искусства, сплошные шоу, н.); В. Красный, Дети дьявола,
1999 (африканская ритмичность н-и, всевозможных роков, панков и металлов). –
Нарко… (связанный с употреблением наркотиков) + му́зыка.

НАРКООЛИГА́РХ, а, м. То же, что наркобарон (см.); наркокороль (см.);
наркомагнат (см.) (публ.). Аналитическая служба, оценивая минусы и плюсы
подобной социальной инициативы, предположила, что не исключен вариант
активного противодействия и даже дискредитации «Русского Золота» в проплаченной наркоолигархами прессе. З, 1998, 40. «Русское Золото» предложило
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всем, кто разделяет такие идеалы, не ограничиваться фестивалем и начать
совместную серьезную кампанию борьбы с губящим нашу молодежь дурманом,
а значит, прежде всего с теми, кто торгует этим дурманом, с наркоолигархами. ВМ 23.10.98.
– Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + олига́рх.

НАРКОПЕРЕВО́ЗЧИК, а, м. 1. Тот, кто тайно перевозит наркотики (обычно
на дальние расстояния); наркокурьер (см.). Что касается наркоперевозчиков,
то их будут судить по российским законам, согласно которым наркокурьерам
грозит срок до 15 лет. МК 19.1.96. В лаборатории подтвердили подозрение –
да, это действительно гашиш и его достаточно, чтобы привлечь наркоперевозчика к уголовной ответственности. НГМР 17.7.98. □ В сложении. «Глотатели»-наркоперевозчики.. заглатывают нерастворимые контейнеры с наркотиками и провозят их через границу в своих желудках. Ин, 1997, 21.
– Агентство WPS 25.11.95 (н-и используют любую лазейку); МК 18.9.96 (в качестве
н-ов использовались), 12.11.98 (порванный пищевод у н-а); Изв 4.2.99 (являются посредниками между н-ами и местными оптовиками); НИ 16.6.99 (н-и вместо долларов
«получили» в подарок голубое небо в клеточку); □ МК 25.11.97 (раньше наркоперевозчиками-глотателями были в основном курьеры родом из африканских стран),
19.6.99 (поймали наркоперевозчика-велогонщика). – Нарко… (относящ. к обороту
наркотиков) + перево́зчик (тот, кто занимается перевозками).

2. О транспортном средстве, тайно перевозящем партии наркотиков. Удобное
положение острова неподалеку от берегов США позволяло дозаправляться
крылатым наркоперевозчикам, да и лишним людям на территории острова
взяться было неоткуда. Ком-Дом, 1994, 9.
– Нарко… (относящ. к обороту наркотиков) + перево́зчик (транспортное средство
для перевозок).

НАРКОПЕРЕВО́ЗЧИЦА, ы, ж. Женщина – наркоперевозчик (см. 1-е знач.);
наркокурьерша (см.). У каждой наркоперевозчицы оказалось по 600 граммов
зелья. МК 4.2.97. Операцию эту [по изъятию наркотиков] назвали «Моника» –
из-за фамилии одной из наркоперевозчиц. Восточно-Сибирская правда (Иркутск)
18.8.99.
– МК 28.3.96 (в результате проведенного изъятия н. осталась в буквальном
смысле без трусов), 20.11.96 (н. трудилась на ювелирном предприятии), 26.8.97 (это
[вес куклы с наркотиками] во многом и подвело н-у). – Наркоперево́зчик (см.) +
+ -чиц(а).

НАРКОПОЛИЦЕ́ ЙСКИЙ, ого, м. Сотрудник наркополиции (см.). Что
можно и что нельзя наркополицейским? Уже имея некоторое представление
о методах работы чикагской полиции, нетрудно было догадаться, что планируется так называемый «бай-баст» – весьма распространенная в США
полицейская операция. Сег 4.10.95. Жизнь улыбалась наркополицейским, но тут
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кто-то сообщил об их делишках в один из полицейских участков Чикаго. Суд
5.5.99. // О сотруднике милиции, занимающемся борьбой с распространением
наркотиков в РФ. [Данные о том], что по показателям работы наркополицейские и их коллеги входят в число лучших в России, кое-кому вскружили голову.
Зак, 1992, 1–2.
– Агентство РИА Новости 16.9.97 (планируется увеличить численность н-их). –
Нарко… (относящ. к борьбе против распространения и употребления наркотиков) +
+ полице́йский.

НАРКОПОЛИ́ЦИЯ, и, ж. Государственные органы, занимающиеся надзором за оборотом и производством наркотиков, борьбой против наркопреступности (см.) (в некоторых странах). Наркополиция не спит. Таллинская наркополиция обнаружила самую большую из известных до сих пор в стране партию
сильнодействующего наркотика – героина. Пр 13.10.98. По утверждению
наркополиции Норвегии и Швеции, до 80 процентов поставок героина в эти
страны приходится на косовских албанцев. НИ 30.10.98.
– Пр 13.10.98 (успешная операция таллинской н-и). – Нарко… (относящ. к борьбе
против распространения и употребления наркотиков) + поли́ция; полукалька англ.
narcopolice.

НАРКОПОТО́К, а, м. О непрерывном, нелегальном перемещении наркотиков из одного региона в другой; о потоке наркоконтрабанды (см.) из страны
в страну (публ.). США рассматривают наркопоток из Мексики, как главную
угрозу своей национальной безопасности. НГ 28.3.97. От этого зла страдает
вся страна, все регионы, но именно Омская область, ставшая «перевалочной
базой» наркопотоков, приняла на себя первый удар. ПГ 16.3.99.
– МН, 1994, 52 (н. повернул на Памир); РГ 22.3.95 (Можно ли остановить н., надвигающийся на Россию?), 27.7.95 (опасность увеличения объемов н-а из-за кордона);
Сег 18.5.96 (служит одним из источников информации о н-ах); КЗ 25.7.96 (н. не иссякает); НИ 19.5.98 (чтобы как-то сдержать н.); КПр 25.3.99 (албанская мафия
контролирует н-и с Ближнего Востока в Европу). – Нарко… (относящ. к обороту
наркотиков) + пото́к.

НАРКОПОТРЕБИ́ТЕЛЬ, я, м. 1. О потребителе наркотиков. Сейчас в органах внутренних дел республики состоит на учете 1587 наркоманов и наркопотребителей. Молодежь Дагестана (Махачкала) 20.6.97. Критикуемый прессой
и правозащитными организациями за излишнюю жесткость по отношению
к наркопотребителю, этот закон четко регламентирует весь легальный
оборот наркотических средств в стране. Сег 22.5.98. // О территории массового, масштабного распространения и употребления наркотиков. Россия стремительно превращается в крупного наркопотребителя, считает Сергей Трофимюк. Маяк 15.1.99.
– Сег 19.7.99 (число н-ей); МН, 1999, 27 (вовлечение детей и подростков, которое
и обеспечивает постоянный прирост сообщества н-ей). – Нарко… (относящ. к обороту
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наркотиков) + потреби́тель (лицо, потребляющее продукты чьего-л. производства,
чьей-л. деятельности).

2. Наркоман. Каких трудов нам стоило привлечь к себе наркопотребителей
(здесь принципиально не называют своих клиентов наркоманами), внедриться
в среду, заручиться доверием! Сег 17.4.97. В погоне за результатами борьбы
с наркоманией правоохранительные органы ограничиваются задержанием лишь
наркопотребителей, практически больных людей. ЛГ, 1998, 21.
– Сег 17.4.97 (благодаря работе [психологов] с н-ями); Северный край (Ярославль)
3.10.97 (профилактика СПИДа среди инъекционных н-ей); СР 12.4.98 (в этом году
вирус придет к н-ям в Москве); Молодежная газета (Уфа) 26.5.98 (через один шприц
«проходит» сразу несколько н-ей); НовГ-П, 1999, 24 (42 700 столичных школьников –
это уже н-и); Местное время (Нижневартовск) 26.10.99 (н. заразил через иглу пять
человек). – Нарко… (относящ. к употреблению наркотиков) + потреби́тель (тот, кто
использует, расходует что-л. для удовлетворения своих потребностей).

НАРКОПОТРЕБЛЕ́ НИЕ, я, ср. Потребление наркотиков. В регионе [Саратовская область] зарегистрировано 15 тысяч человек, втянутых в сферу
наркопотребления. Изв 24.7.98. Россия превратилась из страны наркотранзита в страну наркопотребления, причем ее внутренний наркорынок по своим
возможностям на порядок превосходит все прочие наркорынки планеты. Сег
19.7.99.
– Актуальные проблемы девиантного поведения, 1995 (о систематическом
характере н-я); ИК, 1997, 1 (в культуре н-я); РВ 22.2.97 ([во Франции] н. запрещено);
СР 12.4.98 (проведя исследование н-я); Вр-MN 25.1.99 (общество н-я); Южный Урал
(Оренбург) 8.6.99 (в пагубный водоворот н-я втягивается все больше и больше малолеток); Липецкая газета 26.10.99 (самым высоким уровнем н-я отличаются..). –
Нарко… (относящ. к употреблению наркотиков) + потребле́ние.

НАРКОПОТРЕБЛЯ́ЮЩИЙ, ая, ое. Такой, который регулярно потребляет
наркотики; состоящий из наркоманов. В ответ наркопотребляющее меньшинство образует субкультурную автономию, уходит в подполье.. Ответом
наркопотребляющего меньшинства на эту «уравниловку» стала версия о целительных свойствах наркотических препаратов, об особом «духовном пути»,
о том, что наркотики открывают перед человеком дивный новый мир мистических переживаний и безграничных творческих возможностей. Ком-Вл,
2000, 16. // Характеризующийся массовым, масштабным распространением
и употреблением наркотиков (о регионе, стране). – Область постепенно превращается в наркопотребляющую, – сказал начальник областного УВД.. НГ
16.3.93. Оснований для беспокойства у г-на Лужкова более чем достаточно:
приток наркотиков в страну растет год от года, и уже можно с уверенностью
сказать, что Россия из наркотранзитной страны превратилась в страну
наркопотребляющую. Вр-MN, 1998, 34.
– ЩиМ 19.4.96 (регион относится к числу не только н., но и наркопроизводящих);
РБН 3.2.98 (мы стали н. страной); Вр-MN, 1999, 10 (Россия окончательно перешла
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в разряд н. государств); МПГ 29.6.00 (сегодняшняя Москва – один из самых н. городов
России). – Нарко… (относящ. к употреблению, обороту наркотиков) + потребля́ющий (прич. действ. наст. глаг. потреблять).

НАРКОПРА́ ЧЕЧНАЯ, ой, ж. О государстве, городе, где отмываются
(легализуются) доходы от наркоторговли (публ.). Даже в Нью-Йорке не найти
такого сосредоточения банков на одной улице.. Они там «отмывают» или
принимают уже «отмытые» наркодоллары. Настоящая «наркопрачечная».
ЭП, 1991, 42. В мире ежегодно «отмывается» до 500 млрд. долл., что равняется 13% международной торговли и сравнимо только с торговлей нефтью.
В Латинской Америке самая большая «наркопрачечная» – Мексика. К. А. Хачатуров, Латиноамериканские уроки для России, 1999. □ Н а р к о п р а ч е ч н а я
какая. Уголовная преступность захлестнула страну, в одночасье она превратилась в главную южноамериканскую «наркопрачечную», удерживает
и первенство по части коррупции. НГ 8.12.98. // О системе отмывания денег.
□ Н а р к о п р а ч е ч н а я кого. Наркопрачечная «лучшего мэра» [заголовок].
Примечательно, что в нынешних российских условиях члены наркогруппировки
не обходятся и без привлечения откровенно криминальных структур. Они используют при этом как минимум две московские чисто преступные группировки.., возглавляемые людьми, близкими к Московской группе и «лучшему мэру».
З, 1996, 24.
– НГ 22.8.97 – НРЛ-91. – Нарко… (относящ. к наркоденьгам (см.)) + пра́чечная
(см.).

НАРКОПРЕСТУПЛЕ́НИЕ, я, ср. Преступление, связанное с производством,
хранением и оборотом наркотиков, а также преступление, совершаемое в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время в рамках МВД Российской Федерации проблемами, связанными с наркопреступлениями, занимается около 3000 сотрудников. Агентство Постфактум 11.5.93. Эта цифра
отражает.. факт продолжающегося распространения в стране наркопреступлений. Ог, 1995, 5.
– СР 2.8.94 (в области заpегистpиpовано было 49 н-й); Тр 8.8.95 (количество н-й..
возросло в два раза); Сег 15.5.96 (сообщения о совершенных н-ях); Нижегородские
новости 26.7.97 (за первое полугодие 1996 года было выявлено 171 н.); ПиБ 18.7.98
(невиданная раскрываемость н-й); ВМ 21.7.98 (нет ни одного выявленного н-я, связанного с мафией); Версты 27.11.99 (одним из главных способов борьбы с н-ями милиционеры..). – НРЛ-95, ТССРЯ. – Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + преступле́ние.

НАРКОПРЕСТУ́ПНИК, а, м. Тот, кто совершил наркопреступление (см.).
Свою лепту в борьбу с наркопреступниками вложили сотрудники милиции Метрополитена: 228 уголовных дел результат их бдительности. НВ 14.8.98. Вылавливая наркопреступников, мы прибегаем к неофициальной, предусмотренной
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законом, конфиденциальной помощи людей, которые могут подсказать, скажем,
время, место поступления товара. НГМР 11.12.99.
– Зак, 1992, 1–2 (сотрудники правоохранительных органов, лишенные.. права
войти.. в жилое помещение н-а); Сег 24.4.96 («н-и» и «наркомилиционеры»); Изв
14.5.96 (закона о передаче крупнейших н-ов судебным властям США); Рос 16.4.98
(н-и все больше переориентируются с опийной контрабанды на героиновую); НГМР
17.12.97 (у н-ов изъят 1 миллиард рублей), 11.12.99 (радиостанциями вооружились
н-и всех рангов). – Нарко… (относящ. к потреблению, производству, обороту наркотиков) + преступни́к.

НАРКОПРЕСТУ́ПНИЦА, ы, ж. Женщина-наркопреступник (см.). 18 наркопреступниц, у которых дома остались малолетние дети, сели на скамью подсудимых. Караван (Алматы, Казахстан) 11.5.99. Побывать в этой колонии
я собирался давно: как же, единственная в России, где сидят наркопреступницы. НГ-КЖ 22.12.00; 18. □ В сложении. Наша наркопреступность,
во-первых, становится более образованной, ей не гнушаются даже люди
с вузовскими дипломами. Во-вторых, более «женственной» (число женщиннаркопреступниц возросло за год с 9 до 22 человек). Мордовия 7 дней (Саранск)
23.2.00.
– Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + престу́пница.

НАРКОПРЕСТУ́ПНОСТЬ, и, ж. Преступность, связанная с производством,
хранением, оборотом и потреблением наркотиков. Перебрался в Москву, работал в городском угрозыске.. Занимался наркопреступностью. Тр 5.8.93.
Вовлеченных в круг наркопреступности во многих районах России оказалось..
больше, чем десятилетие ранее. Пр 13.3.96. □ П о д р о с т к о в а я н а р к оп р е с т у п н о с т ь. Только с 1996 по 1999 год подростковая наркопреступность
выросла на 71%. Красноярская газета 14.4.00.
– Ком-W 23.4.90 (уровень н-и не снизился); РГ 23.5.92 (распад союзных структур
органов внутренних дел серьезно осложнил борьбу с н-ью), 14.5.94 (прирост н-и);
Изв 16.9.95 (динамика н-и); НовС, 1997, 63 (н. латентна); ПиБ 31.1.98 (создать
серьезную правовую базу для борьбы с н-ью); З, 1999, 47 (проблемы разгула н-и
в столице); □ ЭХ 12.1.96 (поделились своими соображениями об истоках проблемы
подростковой н-и). – НРЛ-93, ТССРЯ. – Нарко… (относящ. к производству, обороту
наркотиков) + престу́пность.

НАРКОПРИТО́Н, а, м. Место, где наркоманы собираются, хранят и употребляют наркотики. В ходе обыска в квартире, оказавшейся наркопритоном,
изъято 90 мл бупранарфина, 50 г маковой соломки, 600 тыс. руб., видеоаппаратура и ювелирные изделия на сумму свыше 1 млн руб. Ком-D 26.11.92. Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МУРа накрыли очередной наркопритон, располагавшийся в кафе.. Оперативники задержали 9 человек, находившихся.. в состоянии наркотического опьянения.
Сег 26.8.94. □ Н а р к о п р и т о н какой. За первую неделю 1996 года в столице
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Вьетнама было раскрыто 18 подпольных наркопритонов, изъято и уничтожено
почти 110 кг опиума и 895 гр героина. Агентство РИА Новости (Москва) 10.1.96.
В традиционных наркопритонах, где от ежедневного «процесса» чернеют
потолки над газовой плитой, героинщиков не застать. Время и деньги (Казань)
26.8.97.
– Ком-D 19.3.93 (обезврежены два н-а; МУР провел операцию по обезвреживанию
н-ов); Сег 12.8.94 (опергруппа накрыла н.), 1.9.94 (направились в н.); КПр 2.9.95
(по дороге, ведущей к н-у); Изв 30.10.96 (привыкли к захватам н-ов); НГМР 23.7.97
(действовала не только подпольная лаборатория, но и н.); Тр 8.4.98 (новая служба..
взяла под контроль н-ы и фирмы); МПр 24.12.99 (в соседнем.. подъезде.. накрыли н.);
□ ОГ, 1995, 21 (в крымских н-ах); Новости (Владивосток) 29.9.00 (выманив.. обидчиков
из поселкового н-а). – БТС (см. нарко…), РОС. – Нарко… (относящ. к употреблению,
производству, обороту наркотиков) + прито́н.

НАРКОПРОДУ́КТ, а, м. О возделываемой наркокультуре (см. 2-е знач.),
собранном сырье или продукте его переработки, синтезирования. Я не употребляю наркотики, и мне эта тема близка только потому, что я, проведя
детство на Востоке, знакома с культом возделывания, выращивания марихуаны
и других наркопродуктов. Стрела (СПб) 3.9.97. Эти наркопродукты были изъяты
сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и уголовного розыска в Новгороде 13 и 14 июля. Новгородские ведомости 23.7.99.
□ Н а р к о п р о д у к т какой. Она может использовать имеющееся законодательство, осудив Гусинского по статье «хищение», или игнорировать национальные законы и интересы, решая вопросы, скажем, о выборе базового
наркопродукта для Европы или о ценах на нефть. ЭГ, 2000, 27.
– Ежедневные Новости (Владивосток) 24.2.00 (цыганские деревни в Артеме славны
безупречным сервисом и бесперебойной поставкой н-а); Изв 8.7.00 (парламентарии
вряд ли причастны к разведению н-а); □ Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 20.11.96
(наркомания расцвела именно с появлением очищенных, рафинированных н-ов); Числа
(Самара) 27.11.99 (наркотические вещества поступают и как сырье для переработки
в подпольных лабораториях, и как готовый н.). – Нарко… (являющийся наркотиком) +
+ проду́кт (предмет, вещество как результат труда в какой-л. отрасли производства).

НАРКОПРОДУ́КЦИЯ, и, ж. Совокупность наркопродуктов (см.). Мафия
уже наладила контакты с итальянцами, готовыми по дешевке скупать отечественную наркопродукцию. Изв 25.12.92. Организаторы (rave и house-party)
принимают меры, чтобы перекрыть доступ наркопродукции. НВ 17.2.96.
□ Н а р к о п р о д у к ц и я какая. Им по-прежнему будут возражать, что на
руку мафии как раз всеобщий запрет на наркотики, поскольку он стимулирует
рост спроса и цен на нелегальную наркопродукцию. Ком-Вл, 2000, 16.
– Л. В. Пегушева, Боливия: тенденции экономического и социально-политического
развития, 1990 (реализацию н-и); Агентство Интерфакс 12.11.95 (поставщиков и сбытчиков н-и); Изв 16.10.97 (доставка н-и из урожая этого года); ЗРуб, 1998, 49 (не хранит
ли в своих недрах пришвартовавшееся иранское судно.. н-ю); ЛР, 1999, 14 (процесс
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от производства н-и до ее непосредственной продажи; несколько группировок с
крупной партией н-и; н. станет общедоступной); Ком-D 6.5.99 (российский рынок н-и);
□ Тр 15.12.99 (половина мировой н-и.. производится в азиатском «золотом треугольнике»); ВрН, 2000, 94 (месторасположение в приграничье.. складов готовой
н-и). – Нарко… (являющийся наркотиком) + проду́кция.

НАРКОПРОИЗВОДИ́ТЕЛЬ, я, м. Производитель, изготовитель наркотиков.
Наркопроизводители осваивают.. для своего черного промысла новые территории. МН, 1993, 26. Стремительность, с которой ЛСД обретает поклонников среди подростков, объясняется не только его дешевизной, но и новой
тактикой, которую применяют наркопроизводители, чтобы подстегнуть рост
продаж. ВМ 21.2.97. // О регионе масштабного производства наркотиков, индустриального возделывания наркокультур (см. 2-е знач.), наркопродукции (см.).
Обе эти республики также стали перевалочными базами между Центральной
Азией – наркопроизводителем и западными странами – потребителями. КПр
24.4.93. Московская область из «транзита» в последние годы превратилась
в наркопроизводителя. ПИ 27.10.98.
– Тр-7 18.10.96 (прошлись по н-ям, составили акты и уничтожили посевы мака);
РГ 17.6.99 (в борьбе с мафиозными кланами н-ей и наркотороговцев); // Ком-D
7.10.95 (Колумбии, Боливии и Перу, являющихся основными н-ями). – НРЛ-93. –
Нарко… (относящ. к производству наркотиков) + производи́тель.

НАРКОПРОИЗВО́ДСТВО, а, м. 1. Выпуск, изготовление наркотиков.
Министр внутренних дел Киргизии Молдашев признал, что наркопроизводство
и торговля достигли небывалых размеров: то количество наркотиков, которое
удалось перехватить правоохранительным службам республики в прошлом
году.. представляет собой лишь четвертую часть перевозимого через территорию Киргизии. З, 1996, 18. «Расцвета» достигли грабежи, повсеместные
карательные акции, работорговля и наркопроизводство, а отнюдь не религиозная этика. УГ, 1999, 44.
– Ком 22.7.97 (средства, полученные от н-а промышленного масштаба); Век,
1998, 13 (о необходимости усиления борьбы с подпольным н-ом), 2000, 38 (по н-у был
нанесен мощный удар, экономика стабилизировалась). – Нарко… (относящ. к употреблению, производству, обороту наркотиков) + произво́дство (изготовление продукции).

2. Предприятие, производящее наркотики. Последий раз наркопроизводство
такого уровня и масштаба в Петербурге «накрыли» шесть лет назад. НВ
14.8.99. □ П о д п о л ь н о е н а р к о п р о и з в о д с т в о. Нью-Йорк наркотический – это.. космические съемки коковых и маковых плантаций, подпольных
наркопроизводств в обоих полушариях; радарная слежка за курсом подозрительных океанских кораблей. Изв 18.7.98. □ Собир. О совокупности таких
предприятий в каком-л. регионе. Бои в Грозном между сторонниками связки
Масхадов–Басаев и сторонниками Яндарбиева обусловлены, согласно источнику
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из Грозного, массированным переделом наркопроизводства и контроля над
этими финансовыми потоками, различной ориентацией группировок на иностранные державы и клановыми противоречиями. З, 1998, 30.
– □ П о д п о л ь н о е н а р к о п р о и з в о д с т в о: Сег 1.12.99 (сотрудники УБОП
УВД.. разгромили подпольное н., организованное в обыкновенной квартире). –
Нарко… (относящ. к употреблению, производству, обороту наркотиков) + произво́дство (предприятие (фабрика, завод и т. п.)).

НАРКОПРОИЗВОДЯ́ЩИЙ, ая, ее. Такой, который производит, изготавливает наркотики (обычно в промышленных масштабах) (о подпольных лабораториях, предприятиях и др. наркопроизводствах, см. 2-е знач.). Охрана «наркопроизводящих» предприятий – «удовольствие» дорогое и весьма хлопотное.
ВМ 18.12.98. Выступив на пресс-конференции перед журналистами, спикер
Госдумы предостерег колумбийцев: «Некоторые горячие головы в США предлагают нанести удар по наркопроизводящим лабораториям». Проф, 1999, 14. //
Характеризующийся масштабным производством наркотиков (о странах и регионах). В наркопроизводящих провинциях Пакистана развернута интенсивная
подготовка нового маршрута поставок наркотиков через Грозный после открытия там аэропорта. З, 1996, 46. «Первый удар» со стороны «наркопроизводящих» стран Азии пришелся по населению этой приграничной области
страны. КПр 27.3.99.
– Сег 5.8.94 (одного из крупнейших н. предприятий); Вести.ru 18.10.00 (искоренение
в Колумбии мощной н. промышленности); // ТАСС 24.8.89 (н. страны Южной Америки;
американским войскам придется практически оккупировать н. районы); РТ 2.8.95
(с крупным н. регионом Колумбии); ЩиМ 19.4.96 (регион относится к числу не только
наркопотребляющих, но и н.); РусТ, 1997, 51 (имели свои представительства практически во всех н. странах); Тр 13.11.97 (К широкомасштабному производству
героина [в Афганистане] подключаются Пакистан и, вероятно, Иран и Индия.
Рождается настоящий н. монстр.); Ог, 1999, 10 ([Таджикистан] такой огромный
н. регион); ПИ 10.6.00 (зыбкая граница с откровенно н. Афганистаном); Агентство
РИА Новости 23.8.00 (в южной провинции Юньнань, граничащей с известным во всем
мире н. «Золотым треугольником»).
– НРЛ-93 сп. – Нарко… (относящ. к производству наркотиков) + производя́щий
(прич. действ. наст. глаг. производить).

НАРКОРЕВОЛЮ́ЦИЯ, и, ж. О масштабном увеличении производства,
сбыта и употребления наркотиков; наркобум (см.) (публ.). Вот и получается,
что стремление экспортировать за рубеж революцию обернулось для нас наркореволюцией в собственной стране. РТ 5.10.96. Последние годы в России.. происходит самая настоящая наркореволюция. Красный Север (Вологда) 27.3.98.
− Российский ежегодник, 1989 (печальный опыт − «н-и»); МГв, 1990, 1 («н-ей»,
широким распространением героина и ЛСД); НВ 21.3.97 (беда.. все эти н-и); Сег
15.6.98 (российскую н-ю делают петербургские школьники); Изв 22.7.99 (идеолог н-и
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Тимоти Лири). − Нарко… (относящ. к употреблению, производству наркотиков) +
+ револю́ция.

НАРКОРЕГИО́Н, а, м. Страна (область), группа соседствующих стран или
территорий, являющихся известным производителем и поставщиком наркотиков
в другие регионы; места крупного оборота наркотиков; наркобаза (см. 2-е знач.).
Приезжих из наркорегионов будут ставить на спецучет. МК 29.6.96. Известно,
что Приморье входит в десятку наркорегионов страны. Владивосток 14.1.00.
□ Н а р к о р е г и о н какой. Возникшие на его [СССР] месте новые независимые
государства.. превращаются в крупные перевалочные базы для транзита наркотиков в Западную Европу и США из всех крупных наркорегионов планеты –
Колумбии, «Золотого треугольника» (Индокитай), «Золотого полумесяца» (Пакистан – Афганистан – Иран). КПр 24.4.93. Основным наркорегионом был
и остается Горный Бадахшан. Сег 27.3.97.
– □ РГ 23.5.92 (Россия может пополнить список крупнейших мировых н-ов,
печально известных как «золотой треугольник» (Юго-Восточная Азия) и «золотой
полумесяц» (Средний Восток)); ПиБ 14.2.98 (это [границы России с Украиной и Белоруссией] один из самых опасных н-ов, особенно Брянская область, расположенная на
самой границе с Украиной). – НРЛ-93. – Нарко… (относящ. к производству, обороту
наркотиков) + регио́н.

НАРКОРУБЛИ́, е́й, мн. То же, что наркоденьги (см.) (в рублях). – Одним
из слагаемых сумм, формирующихся для трансфертов, являются наркорубли.
ЛР, 1992, 27. Оборот «наркорублей» в этом году составил в России примерно
50–60 миллиардов. ЛГ, 1993, 8. □ О т м ы в а н и е н а р к о р у б л е й. Общественнополитические еженедельники.. на этой неделе главным образом уделяют внимание очередному скандалу в правительстве, связанному с отмыванием наркорублей в финансовых структурах, тесно связанных с правительством. ВКл,
1998, 10. Примерная оценка оборота наркорынка в 1999 году – 1,9 млрд. долларов США, причем основная часть этих средств вкладывается в теневую
экономику и вывозится за рубеж, в том числе после процесса интенсивного
«отмывания» наркорублей и наркодолларов. ПЗ, 2000, 3.
– РГ 25.1.91 (кинулись обменивать свои н. пенсионеры подпольного бизнеса),
31.12.97 (н. упаковывались.. со всеми реквизитами банка и со всеми положенными
документами отвозились в другой банк); И. Мартынов, 199... Хроника (НМ, 1995, 8)
(мафия раздаст н. детским домам); □ о т м ы в а н и е н а р к о р у б л е й: ПиБ 29.8.98
(отмывание наркодолларов (и н-ей)). – НРЛ-92, ЯИ, ТССРЯ. – Нарко… (относящ.
к производству, обороту наркотиков) + рубли́; ср. наркодоллары.

НАРКОРЫ́НОК, нка, м. 1. Сфера незаконного оборота, сбыта наркотиков.
Происходит интенсивная структурная перестройка наркорынка. ПК, 1999, 11.
□ Н а р к о р ы н о к чего, какой. Отечественный наркорынок уже начали осваивать и зарубежные торговцы наркотиков. Сег 12.8.94. Как производитель,
транспортер и продавец наркотиков Восточная Европа играет все более
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активную роль на наркорынке Германии. Ком-D 6.2.96. □ Ч ё р н ы й (н е л ег а л ь н ы й, п о д п о л ь н ы й) н а р к о р ы н о к. [Китайские наркоконтрабандисты].. ввезли на американский «черный наркорынок» опиума и героина на
230 миллионов долларов, причем действовали они под «крышей» китайских
посольств в Вашингтоне и Оттаве. РГ 19.12.91.
– Сег 15.6.94 (стоимость.. героина.. по мировым ценам н-а); СПбВ 3.2.98 (говорить о серьезных отличиях нашего н-а); □ Ком-W, 1990, 42 (на московском н-е
станет меньше гастролеров); НГ 28.1.93 (чуйская конопля.. вполне конкурентоспособна на международных н-ах); МН, 1994, 7 (развитием московского н-а); МЭ,
1994, 37–38 (на местном н-е распространены опий, марихуана, маковая соломка);
ОГ, 1995, 12 (российский н. оказался.. наводнен наркотиками искусственного происхождения); Ком-D 4.4.95 (формирование н-а Санкт-Петербурга); РВ 7.4.96 (передел
регионального н-а); КПр 17.1.97 (часть н-а Германии); Областная газета (Екатеринбург) 20.10.98 (областной н. насыщается более «тяжелым» наркотиком); Сег 30.12.99
(сектор на азиатском н-е); □ ч ё р н ы й (н е л е г а л ь н ы й, п о д п о л ь н ы й)
н а р к о р ы н ок: Ком-D 17.12.92 (сейчас подпольный н. осваивает еще и метадон –
дорогой наркотик); НГ 21.10.97 (в стране происходит интенсивная структурная
перестройка нелегального н-а); НГ-Рег 16.6.00; 10 (300 г [героина], стоимость которого на черном н-е более чем 2 млн. руб.). – НРЛ-94. – Нарко… (относящ. к обороту
наркотиков) + ры́нок (сфера свободного товарно-денежного обращения, товарооборота).

2. Место розничной торговли наркотиками; наркобазар (см.). Недалеко от
озера Зоркуль есть наркорынок, где опиум продают по баснословно низкой цене.
Подм 16.3.96. Проводя периодические задержания продавцов и покупателей,
оперативники обратили внимание, что с начала октября на наркорынках
города появился кустарного производства «винт». Сег 1.12.99. □ П о дп о л ь н ы й н а р к о р ы н о к. Разгромлено 1196 подпольных н-ов и 2888 подпольных нарколабораторий. Агентство РИА Новости 18.8.97. Довольно широкое
применение на подпольных наркорынках находят и синтетические дурманящие
средства. Пр 19.6.98.
– Сег 16.2.95 (300 полицейских будут.. патрулировать окрестности н-а; акция
полиции по разгону н-а); НГ 18.7.97 (рядом стоял милиционер, спиной к н-у); ПиБ
14.3.98 (на Лубянской площади процветает н.); НГМР 11.12.99 (хозяева н-а к появлению ОНОНа отнеслись с пониманием). – Нарко… (относящ. к обороту наркотиков) +
+ ры́нок (место розничной торговли под открытым небом, в крытых торговых рядах
или в специальном здании).

НАРКОСЕ́ТЬ, и, ж. Совокупность лиц, предприятий, занимающихся производством, сбытом наркотиков, торговлей ими. Межрегиональным отделом
по борьбе с наркобизнесом, который находится в Новосибирске, была обнаружена обширная сеть торговцев наркотиками. Они доставлялись в Сибирь
из Средней Азии. В ходе трех операций, которые были проведены против этой
наркосети, изъято 18,5 кг наркотиков. Изв 2.3.91. Правоохранительные органы
Румынии полагают, что руководители наркосетей скрываются где-то за
1008

НАР

пределами страны. Тр 15.12.99. □ Н а р к о с е т ь какая. Одну из множества..
мелких наркосетей столичные милиционеры ликвидировали в августе 1998 года..
По словам специалистов по борьбе с наркотиками, «пейджинговая» наркосеть
с участием девушек-курьерш давно стала одним из наиболее распространенных способов сбыта зелья. ПиБ 29.8.98.
– Ком-D 8.2.96 (выйти на главных руководителей и государственных опекунов н-и);
Тр 11.11.97 (вклад в операцию.. по разгрому н-и); ПиБ 29.8.98 (с целью создания н-и);
□ Агентство ИТАР-ТАСС 18.9.95 (серьезный удар по международной н-и); Время
и деньги (Казань) 26.11.97 (органы внедрили своего человека в крупную н.); Пр 14.10.98
(распространение албанской н-и в мире идет за счет нелегального вывоза беженцев). –
НРЛ-91. – Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + сеть (совокупность однородных взаимосвязанных учреждений, устройств или лиц, выполняющих
одно задание, работу).

НАРКОСИТУА́ЦИЯ, и ж. Положение дел, связанное с незаконным производством, распространением и потреблением наркотиков. Отмечается общее
ухудшение наркоситуации в России, особенно выразившееся в значительном
увеличении насыщенности рынка «жесткими» наркотическими средствами.
ВП 28.7.98. □ Н а р к о с и т у а ц и я какая. Новая наркоситуация в России характеризуется не только ростом абсолютных цифр. Идет процесс «феминизации»
и омоложения контингента наркоманов. КПр 25.6.94. Учитывая.. необходимость принятия кардинальных мер по изменению существующей юридической наркоситуации в Тверской области, настоятельно прошу вас придать
подписанному вами постановлению законную силу. РегИ 4.4.00.
– Зак, 1993, 1–3 (результаты изучения специалистами н-и в стране показывают);
РГ 23.9.95 (особенность н-и в России); Тр 4.6.96 (н. в Таджикистане); РТ 10.7.96
(обострение н-и); Пр 24.1.97 (рассчитывать на то, что произойдет коренное изменение н-и, не приходится); Гуд 28.8.98 (прогноз развития н-и в стране); ВМ 26.2.98
(н. сейчас такова); НИ 29.5.99 (усложняет н-ю в сибирских регионах); Петр 38, 1999, 28
(такая н. вызвала в Иркутске эпидемию СПИДа); □ Изв 18.7.98 (Нет ли.. ощущения
тревожно быстрого развития российской н-и?). – Нарко… (относящ. к производству,
обороту, употреблению наркотиков) + ситуа́ция.

НАРКОСТОЛИ́ЦА, ы, ж. О каком-л. городе как крупном центре наркомании, наркобизнеса (публ.). Петербург метит в наркостолицы. ДП 26.9.95.
□ Н а р к о с т о л и ц а чего, какая. В Ярославле, далеко не наркостолице России,
создали кабинет анонимной помощи наркоманам. Изв 16.4.97. Похоже, Москва
теперь не просто перевалочный пункт на маршрутной карте наркокурьера,
она постепенно становится в один ряд с печально известными наркостолицами
мира. МПр 26.12.98. Так что же выходит: Азов – донская наркостолица? ПГ
26.10.00.
– Белорусская Деловая Газета (Минск) 4.5.98 («н-ей» считается Гомель); Караван
(Алматы, Казахстан) 8.5.98 («н.» провожала автора не очень-то ласково); □ И, 1997, 1
(в н-е Юго-Восточной Азии городе Лашио на северо-востоке Бирмы); Тверская
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жизнь 8.9.97 (Ржев начал претендовать на звание н-ы нашего края); НВ 16.4.98
(Питер.. стал настоящей н-ей России); НГ 28.9.99 (Биробиджан – еще и н. Дальнего
Востока); Версты 2.10.99 (в Щекино, «н-е» Тульской области, промышляют в основном
цыгане); Вер, 1999, 47 (Емландия прославилась как н. Европы). – Нарко… (относящ.
к производству, обороту, употреблению наркотиков) + столи́ца.

НАРКОСТРУКТУ́РА, ы, ж. 1. Нелегальная организация, занимающаяся производством и сбытом наркотиков. Нужная стране комплексная программа
защиты россиян от агрессии наркоструктур была разработана еще в 1994 году.
Тр 24.10.96. Были ликвидированы наркоструктуры из представителей преступного мира Пакистана, Афганистана, Камеруна и США, организовавших международный канал контрабанды наркотиков из Пакистана в США с использованием территорий России, Японии, Голландии и других государств. РГ 7.10.98.
□ Н а р к о с т р у к т у р ы какие. Людей, далеких от мафиозных наркоструктур,
толкает на преступный промысел безработица, низкий жизненный уровень.
Изв 2.11.93. Созданы крупные международно-нигерийские наркоструктуры,
которые.. хотят наладить широкомасштабный, устойчивый сбыт наркотиков в России. Тр-7 21.11.95.
–НГ 22.4.97 (возросла активность н-ур, осуществляющих свою деятельность
через внешние границы государств Содружества); ИТАР-ТАСС 24.7.98 (н-ы активизируются и затрагивают.. молодежь); Ог, 1999, 14 (доходы н-ур возросли так же,
как и потребление героина и кокаина); □ Ком 3.2.92 (по информации, полученной.. из
источников, близких к организованным н-ам); МПр 2.6.93 (чувствуется хорошая организация операции со стороны крупных международных н-ур); Тр 25.9.96 (в Хороге
действует 4–5 мафиозных н-ур); СПбВ 22.5.98 (обнищавшие химики идут на легкие
деньги криминальных н-ур); Век 30.9.99 (афганскими н-ами накоплено порядка 1800–
2000 тонн опия-сырца и более 2 тонн героина). – Нарко… (относящ. к производству,
обороту наркотиков) + структу́ра (см.).

2. О нелегальном неформальном объединении различных группировок, занятых наркобизнесом в каком-л. регионе или в стране в целом. Поговорим
о конкретном подразделении организованной преступности – о наркоструктуре. Столица С (Саранск) 28.2.97. □ Н а р к о с т р у к т у р а чего. Попытка
вторжения в более или менее сложившуюся мозаику внутренней наркоструктуры Чечни новой силы – ваххабитов, скорее всего, вызовет столкновение
последних со старожилами: чечено-ингушскими тейпами, среднеазиатскими
и дагестанскими кланами. И-Вр 14.5.99.
– Якутия (Якутск) 28.5.97 (складывается некая н.). – Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + структу́ра (взаимное расположение и связь составных частей, элементов чего-л.).

НАРКОТЕРРИТО́РИЯ, и, ж. О территории (страны, региона), характеризующейся масштабным производством наркотиков, крупным или интенсивным оборотом наркотовара (см.); наркобаза (см. 2-е знач.); наркогосударство
(см.); наркорегион (см.) (публ.). Складывается единая «наркотерритория»,
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что скорее всего приведет к возникновению преступной общности, контролирующей этот регион. Наркотики сюда поступают прежде всего через морские порты, куда их завозят морские суда. Г. И. Чуфрин, Наркобизнес на юге
России: политические аспекты, 1997. □ Т р а н з и т н а я н а р к о т е р р и т о р и я.
О регионе, по которому проходят наркомаршруты (см.). Советский Союз..
может превратиться из транзитной наркотерритории в рынок сбыта этого
зелья. Диал, 1991, 17.
– □ НРЛ-91 (транзитная н.). – Нарко… (относящ. к употреблению, производству,
обороту наркотиков) + террито́рия; полукалька англ. narco (drug) territory.

НАРКОТЕРРО́Р, а, м. Устрашение или устранение противников наркомании, наркобизнеса, осуществляемое наркодельцами, наркогруппировками
(см.). До начала 80-х годов между правительством и наркомафией наблюдалось
«мирное сосуществование», но после.. стало очевидным, что наркотеррор
грозит вырваться из-под контроля. Социальные и гуманитарные науки, 1999,
вып. 1–4. В XXI веке наркотеррор может охватить всю страну. Мил 25.4.00.
□ Н а р к о т е р р о р какой. «Вашингтон таймс».. по сути предъявила СССР
публично обвинения в чудовищном международном преступлении: в государственном наркотерроре, в использовании международного подпольного наркобизнеса в качестве стратегического оружия против цивилизованного мира.
РГ 19.12.91. □ В качестве имени собств. Был выпущен спецпроект «Наркотеррор», в последней программе которого журналисты озвучили и документально подтвердили.. факты сотрудничества между наркодельцами и некоторыми высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов
Екатеринбурга. Сег 1.10.99.
– КПр 2.2.88 (в списках жертв н-а числятся.. около пятидесяти судей); ЛА, 1997, 7
(преследование коррупции и н-а); Изв 26.12.97 (прелюдией обещанного н-а); Агентство
КАБАР (Бишкек, Кыргызстан) 28.9.98 (регион может быть ввергнут в н.); ПИ
25.2.00 (защитить от наркомании – наркомафии, от н-а). – НРЛ-88. – Нарко…
(относящ. к производству, обороту наркотиков) + терро́р.

НАРКОТЕРРОРИ́ЗМ, а, м. Политика и практика наркотеррора (см.).
Наркотерроризм против США считался в МВД Кубы одним из главнейших
стратегических направлений. РГ 20.12.91. Термин «наркотерроризм» вошел
в мировой лексикон на рубеже 70–80-х годов, когда стало достоверно известно,
что латиноамериканские революционеры подпитываются за счет производителей и торговцев кокаином. Век, 1999, 34. □ Н а р к о т е р р о р и з м какой.
Война научила «тигров» добывать деньги и оружие, появляясь в разных странах
мира, подстегнула их к созданию на острове одной из опорных баз международного наркотерроризма. МН, 1995, 3.
– ЛА, 1988, вып. 7–12 (самая опасная фигура в международном наркобизнесе,
само воплощение н-а); Сег 18.9.96 (опасности распространения н-а); MN-Б, 1996, 51
(наступление на н.); КЗ 10.7.97 (сотрудничество.. в борьбе с н-ом); Нед, 1998, 4
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(обвинял нас в н-е); Люди, 1998, 5 (связь между операциями Сороса против правительства, его операциями по поручению наркокартелей и его поддержкой н-а);
Пушк, 1998, 12 (тюрьма-изолятор для топ-менеджеров наркобизнеса и н-а); ЛР,
1999, 47 (борьба югославских властей с н-ом). – НРЛ-88. – Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + террори́зм; англ. narcoterrorism, narco-terrorism.

НАРКОТЕРРОРИ́СТ, а, м. Приверженец, сторонник наркотеррора (см.);
тот, кто использует наркотеррор (см.) в своих неблаговидных целях. Среди
сценариев возможных войн фигурируют переворот на Филиппинах, подвергающий опасности 5 тысяч американских граждан, живущих на архипелаге, угроза
со стороны наркотеррористов, захватывающих Панамский канал. НГ 20.2.92.
Не подлежит сомнению тот факт, что его деньги используются в политических целях для защиты торговли наркотиками и наркотеррористов. РКЕК,
1997, 3. □ Н а р к о т е р р о р и с т какой. Изрядно потрепанное знамя перуанских и колумбийских наркотеррористов было подхвачено обласканными НАТО
и Соединенными Штатами боевиками Армии освобождения Косово. Век,
1999, 34.
– Агентство ИТАР-ТАСС 11.11.95 (облегчает повстанцам и н-ам реализацию их
неблаговидных целей); MN-Б, 1996, 30 (некоторые провели в руках н-ов много месяцев);
Дуэль, 1997, 14 ([агентура] н-ов в спецслужбах). – Наркотеррори́зм (см.) + -ист;
англ. narco-terrorist.

НАРКОТЕРРОРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к наркотерроризму
(см.), наркотеррористам (см.); состоящий из них. Сорос.. потребовал от президента Перу Фухимори прекращения военных акций против наркотеррористического движения «Сияющий путь». Люди, 1998, 5. В июне НАТО передала
Косово в руки «наших наркотеррористических союзников из “Освободительной
армии Косово”, отмечается далее, а через несколько недель произошло нападение экстремистов на российский Дагестан». Дуэль, 2000, 5.
– ЛА, 1996, 7–8 ([граждан] Эквадора, Аргентины, Никарагуа и Испании, образующих своего рода н. интернационал); Амурский Меридиан (Хабаровск) 5.1.00 ([усиление]
«контрабандного обмена наркотиками и оружием между русскими и китайскими
мафиозными группировками и колумбийскими н. армиями»). – Нарко… (относящ.
к производству, обороту наркотиков) + террористи́ческий; наркотеррори́ст (см.)
(т→т’) + -ическ(ий).

НАРКОТИЗА́ТОР*, а, м. О том, кто (что) оказывает сильное влияние, затуманивающее чье-л. сознание, навязывающее какую-л. идеологию, модель
поведения, образ жизни (перен.). □ К о л л е к т и в н ы й н а р к о т и з а т о р.
О Государственной думе РФ в такой функции (ирон.). Есть коллективный
наркотизатор в лице Государственной Думы, которая избрана гражданами
и которая этих граждан наркотизирует чтобы они не дергались, когда их
убивают. Время (Омск) 7.3.97. В разной степени, но все шли на соглашательство с режимом и, по существу, превратили Госдуму в «коллективный наркотизатор». Время (Омск) 17.11.99.
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не обойтись. Раз нет хлеба – наркоз страждущим.); □ к о л л е к т и в н ы й н а р к от и з а т о р: Время (Омск) 4.6.97 (существование Государственной Думы, которую
в народе уже стали именовать «коллективным н-ом»). – Наркотиза́тор (тот, кто
производит наркотизацию) + перен.

НАРКОТИЗА́ ЦИЯ*, и, ж. 1. Приобщение к потреблению наркотиков,
жителей какой-л. страны или социальной группы, рост количества людей,
употребляющих их. Прекращают наркотизацию после призыва в армию не
более 17 процентов, остальные продолжают применять наркотики и в условиях
военной службы. КЗ 8.10.98. Ощутимый всплеск наркотизации мы отметили
в связи с войной в Афганистане. КПр 22.2.00. □ Н а р к о т и з а ц и я кого, чего
(какая). Уровень наркотизации населения города на Неве примерно соответствует московскому. АиФ, 1993, 40. Приходится признать: идет обвальная
наркотизация России. КЗ 9.11.95 В конце 1980-х годов именно эта статья
помогла подавить эфедроновую наркотизацию молодежи. НВ 24.3.99.
– ТиК, 1988, 11 (вовлечь в спираль н-и); РГ 8.2.97 (растущая, особенно среди
молодежи, н.); МПр 28.1.98 (Москву все больше тревожит проблема «н-и»); □ РГ
7.9.91 (для н-и одной страны достаточно всего 2–3 года); Ог, 1992, 37 (удручающую
картину всеобщего одурманивания и н-и людей); СПбВ 8.4.94 (против н-и населения);
СЖ 24.11.94 (cитуация усугубляется.. прямой н-ей общества); Ком-D 16.8.95
(«н. молодежи» в ближайшее время может достигнуть критических пределов); ВП
12.4.96 (уровень н-и населения); РМ 9–15.5.96 (рост н-и общества); КПр 17.12.96
(н. всей страны); Глас, 1997, 15 (одной из новых форм принудительной н-и девушек
является вкрадчивое предложение «доброжелателей» улучшить самочувствие «в ваши
критические дни»); ЛГ, 2000, 30 (всякая нация имеет свой уровень н-и, у нас в стране
это 30% взрослого населения, из которых 90% употребляют алкоголь). – ЯИ, ТССРЯ. –
Нарко́тики + -изациj(а).

2. Сильное воздействие, затуманивающее чье-л. сознание, навязывающее
какую-л. идеологию, модель поведения, образ жизни (перен., публ.). □ Н а р к от и з а ц и я чего. Стабильность и благополучие жителей крупнейшего региона
России – прежде всего результат серьезной и добросовестной работы проправительственных средств массовой информации по наркотизации мозгов
населения. Пр 10.11.98. □ Н а р к о т и з а ц и я какая. Такое воздействие с помощью
чего-л., в отношении чего-л. Из американской социологии пришло к нам понятие
«информационная наркотизация». РВ 19.8.97. Аудитор Счетной палаты РФ..
размышляет о кредитной наркотизации. РТ 14.8.98.
– □ Сег 21.9.96 (идея общности «трех братских народов» объявлена «целенаправленной н-ей» сознания украинцев и белорусов). – От наркотиза́ция в 1-м знач. + перен.

НАРКОТИЗИ́РОВАННЫЙ*, ая, ое. Публ. 1. Подвергшийся воздействию
наркотика; приобщенный к употреблению наркотиков, ставший наркозависимым
(см. в знач. сущ.) (о населении в целом или отдельных социальных группах).
Если учесть агрессивное стремление наркоманов и наркоторговцев к расширению
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своего круга, то вероятность увеличения числа наркотизированных старшеклассников возрастает ежедневно. УГ, 1998, 16. В значительной мере по этой
причине героизация сделала голландцев самым наркотизированным народом
Европы. Изв 9.4.99.
– Ог, 1987, 4 (н. толпа [анархисты и крикливые «леваки»], жаждущая насилия
и разрушения); А. Тарасов, Бритоголовые (ДН, 2000, 2) (вся наша молодежь разделится
на аполитичное и апатичное н. большинство). − Наркотизи́рованный (прич. страд.
прош. глаг. наркотизировать см. 1-е знач.) + адъективация.

2. Характеризующийся большим количеством наркозависимых (см. в знач.
сущ.), развитием наркобизнеса (о городах, регионах, странах); наркопотребляющий; наркозависимый (см. в знач. сущ.). Специалисты из управления по борьбе
с наркотиками МВД РФ и раньше отмечали Самару и область в числе
наиболее «наркотизированных». НГ 5.11.97. Недавно в активную борьбу с наркоманией включилась администрация Белова − одного из самых «наркотизированных» городов области. Россия, 1998, 7.
– С тобой (Кемерово) 21.5.98 (Кузбасс находится в числе пятнадцати самых «н.»
регионов России); Изв 30.6.99 (Чечня – одна из самых «н.» республик); Приморские
вести (Владивосток) 22.3.00 (по операциям, связанным с наркотиками, мы [Приморье]
попадаем в десятку самых «н.» городов в стране); Утро России (Владивосток) 10.10.00
(Россия.. вошла в «пятерку» самых н. стран мира); Тульские известия 31.10.00
(Щекина, самого «н.» райцентра области). − От наркотизированный в 1-м знач.

НАРКОТИЗИ́РОВАТЬ*, рую, руешь; сов. и несов.; перех. и неперех. 1. Приобщить (приобщать) к употреблению наркотиков. По моим прикидкам, до 20%
нашей молодежи уже наркотизированы. ВП 20.7.92. □ Н а р к о т и з и р о в а т ь
кого, что. Даже популярная телепрограмма «Куклы» недавно наркотизировала
своих постоянных персонажей, заставила их курить марихуану и торговать
кокаином, и это вовсе не показалось таким уж страшным эпатажем общественных представлений. МН, 1998, 3. Наркотизированы портовые города,
а также районы естественного, природного произрастания наркотических
трав – Сибирь, Алтай, Краснодарский край. УГ, 1998, 10. // Оказать (оказывать)
влияние, подобное наркотическому, вызвать (вызывать) психологическую зависимость от чего-л. (перен.). Деньги созидают только в чистом духовно месте,
иначе они разрушают, наркотизируют. Бурятия (Улан-Удэ) 16.2.96. Психологи предупреждают о «наркотизирующем», затягивающем влиянии подобных игр, о возможности агрессивного и безжалостного поведения ребенка под
их воздействием. Молодость Сибири (Новосибирск) 24.1.98.
– Молодой сибиряк (Омск) 20.9.97 (хватит так спаивать, н. и убаюкивать иллюзиями); □ Красный Север (Вологда) 12.4.98 (мужчин споить, женщин развратить,
поголовно н. население). – Нарко́тики + -изирова(ть).

2. Оказать (оказывать) сильное влияние, затуманивающее чье-л. сознание,
навязать (навязывать) какую-л. идеологию, модель поведения, образ жизни
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(перен.). Публицист уже не может уклониться от анализа и комментирования социальных пороков, и очень легко ему соскользнуть в наркотизирующую
ситуацию скандальности, путая политическое и бытовое, социально опасное
и глубоко личное, частное, интимное. РВ 19.8.97. □ Н а р к о т и з и р о в а т ь
кого, что, чем. Проект «демократов» – подведение духовно наркотизированного народа к пропасти. С. Кара-Мурза, «Либерализация» России – путь к цивилизации или к братской могиле? (НС, 1992, 5). Cознание наркотизировано
электронными средствами массового внушения (ЭСМВ): радио и телевидением.
Пр 30.7.99
– □ Ог, 1989, 45 ([руководители] свирепеют, начинают угрожать, н-уя себя якобы
заботой о благе народа). – От наркотизировать в 1-м знач. + перен.

НАРКОТОВА́ Р, а, м. Наркотик как предмет купли-продажи, рыночных
отношений между продавцом и покупателем. Территория Армении, по оценке
Алексаняна, может превратиться в зону постоянного транзита наркотоваров
из соседних государств. Сег 26.10.95. Сегодня нелегально ввозимые в СанктПетербург наркотики составляют более 80 процентов от всего объема изымаемого милицией и таможней наркотовара. СПбВ 18.10.97.
– НГ 18.2.97 (контроль над передвижением н-ов по территории республики);
Петр 38, 1998, 9 (продавцы н-а); Изв 14.4.98 (суммарная стоимость арестованных н-ов
составила астрономическую сумму); РГ 22.4.98 (в России есть и свой н. – конопля);
ЛГ, 1999, 50 (вдвое выросло число продавцов н-а). – Нарко… (являющийся наркотиком) + това́р.

НАРКОТОКСИКОМА́Н, а, м. Тот, кто подвержен наркотоксикомании
(см.). Практически отсутствует взаимодействие и взаимное информирование о выявлении несовершеннолетних наркотоксикоманов заинтересованных
ведомств, сведена на нет в этом направлении деятельность комиссий по
делам несовершеннолетних. Калининградская правда 20.6.98. Министр предлагает также создать консультационные пункты для наркотоксикоманов,
банки по беспризорным. Бурятия (Улан-Удэ) 22.1.00.
– Призыв (Владимир) 24.12.96 (мало нам маньяков, алкогольных агрессоров,
неуправляемых н-ов). – Нарко… (относящ. к употреблению наркотиков) + токсико…
(относящ. к употреблению токсических веществ) + …ман (тот, кто имеет болезненное
пристрастие к названному).

НАРКОТОКСИКОМА́НИЯ, и, ж. Болезненная зависимость от наркотиков
и летучих наркотически действующих веществ. До 2000 г. должна быть реализована программа «Изыскание и изучение средств фармакотерапии наркотоксикоманий и алкоголизма в ряду веществ, влияющих на ионные каналы
и нейрональные рецепторы». ФВ, 1999, 30. – Основная задача – это координация деятельности государственных органов и общественных организаций,
направленных на решение проблем наркотоксикомании, разработка и проведение мероприятий по их профилактике, а также профилактика употребления
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наркотических средств и психотропных веществ. Новости Югры (ХантыМансийск) 29.1.00.
– Ставропольская правда 25.8.99 (разработка предложений по.. предупреждению
правонарушений, пьянства, н-и среди несовершеннолетних). – Нарко… (связанный
с употреблением наркотиков) + токсико… (относящ. к употреблению токсических
веществ) + …ма́ния (болезненная зависимость от названного).

НАРКОТОКСИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к наркотикам и токсическим веществам; являющийся ими. Стоит повторить, что одно из страшных
последствий применения наркотоксических веществ – некритичность к собственному состоянию. Черноголовская газета, 1998, 23. Снижена профилактическая деятельность органов внутренних дел области.. по выявлению несовершеннолетних, допускающих употребление наркотоксических средств (на
учете в подразделениях по профилактике правонарушений несовершеннолетних
состоит всего 9 потребителей наркотиков). Калининградская правда 20.6.98. //
Связанный с употреблением таких веществ. Без применения психокоррекционных групп в их воспитании будет большой риск формирования у них наркотоксической зависимости. Бизнес Среда (Чебоксары), 1998, 10.
– Вечерний Красноярск 1.4.00 (среди учащихся было проведено анкетирование на
предмет знаний о наркомании и н. веществах); Биол, 2000, 42 (развитие физической
зависимости (пристрастия к н. веществам)). – Нарко… (относящ. к наркотикам) +
+ токси́ческий.

НАРКОТО́ЧКА, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Место нелегальной розничной торговли наркотиками; наркобазар (см.); нарколавка (см.); наркомагазин
(см.). Оттуда был отлично виден светлогорский торговый центр – одна из
трех основных «наркоточек». НовГ, 1996, 39. □ Н а р к о т о ч к а чего, какая.
Работники милиции основательно тряхнули притоны и наркоточки города.
Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 18.12.97. Здесь у наркоманов – своего
рода Мекка, самая известная наркоточка на Северном Кавказе. Изв 21.1.99.
Сатанисты контролируют торговые наркоточки у кафе «Экспресс» на станции
метро «Лубянка» и на Никольской улице. Вер, 1999, 18.
– ВМ 12.10.98 (н. в школьном дворе); Изв 3.11.99 (общественность беспрестанно
сообщает.. адреса н-ек); Тр 11.12.99 (поступило более 2 тысяч сообщений о н-ах
и наркопритонах); □ Красное знамя (Томск) 30.5.97 (пришел в известную ему торговую н-у); МПр 20.8.99 (известны главные н-и столицы). – Нарко… (относящ.
к обороту наркотиков) + торговая то́чка (место, пункт продажи).

НАРКОТРАНЗИ́Т, а, м. 1. Нелегальный провоз наркотиков из одного
пункта в другой через промежуточные территории; сложившийся наркомаршрут
(см.). Подразделения по борьбе с наркотранзитом задержали в аэропорту
Мехико крупную партию кокаина. Сег 4.9.97. Москва поставила перед своими
войсками в Таджикистане новую задачу: перекрыть канал наркотранзита
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из Афганистана в Европу. РусТ 15.4.98. □ Н а р к о т р а н з и т какой. Йемен,
через который проходил один из самых мощных потоков мирового наркотранзита и который числился в разряде «плохих», перешел в разряд «хороших», после
того как президент Али Абдаллах Салех.. положил конец этому безобразию.
МН, 1995, 26. Завязалась дружба с тремя действующими сотрудниками
местной разведслужбы МИ-6, которые.. в скором времени активно включились
в чеченский наркотранзит на территориях Литвы и Афганистана. З, 1996, 23.
– РТ 4.8.95 (на «прибалтийском» направлении н-а); З, 1996, 24 (несмотря на
внушительные объемы н-а), 1996, 39 (наряду с нарастанием н-а через Казахстан);
Вести (Петропавловск-Камчатский) 21.7.99 (Россия превратилась из страны н-а
в страну наркопотребления); Тр 1.12.99 (в ужесточении борьбы с набирающим
обороты н-ом); □ Рос, 1998, 25 (Башкирский н. прерван); РГ 9.4.99 (албанскокосовский н. ..является одним из главных каналов поступления зелья почти во все
страны Европы); Милиция. Законность. Правопорядок (Казань) 7.12.99 («воздушный
н.»). ТССРЯ. – Нарко… (относящ. к обороту наркотиков) + транзи́т.

2. Наркотики, доставляемые таким образом. Несмотря на внушительные
объемы наркотранзита, данный канал значительно уступает такому масштабному бизнесу «Содружества», как контрабанда кокаина из Колумбии в Европу.
З, 1996, 24. На Украине оседает значительная часть нелегального «балканского» и «афганского» наркотранзита. Изв 18.11.97.
– КЗ 27.8.96 (н. остановлен в Шереметьеве); АиФ, 2000, 32 (70% н-а проходит
именно через эту прореху). – От наркотранзит в 1-м знач.

НАРКОТРАНЗИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Такой, по которому, через который
осуществляется наркотранзит (см. 1-е знач.); являющийся наркомаршрутом
(см.). Эстония становилась.. одним из важнейших объектов внимания Интерпола в связи с новыми наркотранзитными маршрутами. З, 1996, 29. Незачем
и удивляться, что Кыргызстан уже числится в списках Интерпола как наркотранзитная страна. Вечерний Бишкек (Кыргызстан) 15.9.99.
– ПиБ 9.5.98 (перед Киргизией.. широкие перспективы как н. государства, так
и наркопроизводителя); АиФ-ОИ 22.7.99 (является н. коридором); Вечерний Бишкек
(Кыргызстан) 24.8.99 (о всех без исключения тропах, включая н.). – Наркотранзи́т
(см. 1-е знач.) + -н(ый).

2. Связанный с осуществлением наркотранзита (см. 1-е знач.). В 1996 году,
когда Г. Коль и К. Кинкель заявили о «правах косовских албанцев», в европейской
прессе появились сообщения об участии БНД в албанских наркотранзитных
операциях. Люди, 1999, 5.
– Наркотранзи́т (см. 1-е знач.) + -н(ый).

3. Оборудованный для наркотранзита (см. 2-е знач.). Наркотранзитный
КамАЗ (велика машина, есть в ней место тайнику) опять-таки с таджикскими номерами был задержан около села Троицкое Сызранского района.
1017

НАР

Самарская газета 4.11.98. В конце октября был задержан еще один наркотранзитный грузовик. Самарская газета 19.12.98.
– Наркотранзи́т (см. 2-е знач.) + -н(ый).

НАРКОТРЕУГО́ЛЬНИК, а, м. Публ. 1. О территории трех азиатских
стран (Таиланда, Мьянмы и Лаоса) с масштабным производством и оборотом
наркотиков. Природа распорядилась так, что Бирма всегда находилась в центре
пресловутого наркотреугольника Юго-Восточной Азии. СР 28.5.96.
– Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + золотой треуго́льник
(географическая зона на стыке границ трех государств Азии (Таиланда, Мьянмы
и Лаоса), известных большими объемами производства и торговли наркотиками).

2. О другой территории (странах, регионах и т. п.), получившей известность,
подобную золотому треугольнику. Почему территория, включающая Коммунистический проспект, улицу Зорге и проспект Стачки, относится в Ростовена-Дону к неблагополучным? Здесь давно обитает самая настоящая колония
наркоманов. Ни разу в «наркотреугольнике» органы правопорядка.. не пытались
выйти на адреса «общаков», где деньги, вырученные за продажу наркотиков,
накапливались для новых операций. РГ 9.2.91. У нас граница открыта не только
с Казахстаном, у нас сквозная граница открыта Таджикистан–Киргизия–
Казахстан, это наркотреугольник, который сваливается на азиатскую часть
России, а дальше уже распространяется по всей стране. Маяк, Политический
олимп 17.3.99. □ (З о л о т о й ) н а р к о т р е у г о л ь н и к (какой.) Сложится ли
в Центральной Азии Новый Наркотреугольник. Россия, 1998, 4. Люди устали
жить в центре одного из крупнейших российских «золотых наркотреугольников» [юг Бурятии]. КПр 30.11.99. Здесь [в Бурятии] находится центр одного
из крупнейших в стране «золотых наркотреугольников» – заросли конопли
составляют около 2500 га. Версты 18.12.99.
– □ Пр 27.8.99 (канал поставки дурмана из печально знаменитого южноамериканского н-а); РГ 30.11.99 (профинансировать уничтожение плантаций дикорастущей конопли на юге Бурятии, приобретающем славу «золотого н-а»); Бурятия
(Улан-Удэ) 1.12.99 (Бурятия.. приобретает славу «золотого н-а»). – От наркотреугольник в 1-м знач.

НАРКОТУРИ́ЗМ, а, м. Вид путешествий в центры торговли наркотиками
с целью их приобретения. Есть и другая причина, о которой голландское правительство предпочитает помалкивать: наркотуризм успел стать одной из
основных статей национального дохода. НГ 6.3.96. Бэрри Маккэффри, советник американского президента по политике в отношении наркотиков, подверг
критике Голландию, являющуюся крупнейшим экспортером амфетаминов, за
проводимую ею политику «терпимости к наркотуризму». Пр 18.7.98.
– Агентство ИТАР-ТАСС 16.6.97 (операцию.., направленную против «н-а», провели..
полицейские и таможенники из Франции); НГ 10.6.98 (повышенный интерес к этой
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стране, что на полицейском жаргоне стало называться н-ом); НВ 26.6.98 (Голландия стала центром н-а); ДП 6.9.99 (н. ..не поощряется нидерландскими властями). –
Нарко… (относящ. к обороту наркотиков, употреблению наркотиков) + + тури́зм.

НАРКОТУРИ́СТ, а, м. Тот, кто занимается наркотуризмом (см.). В исправительных учреждениях города оборудовано 120 новых камер для административного задержания «наркотуристов». Сег 16.2.95. Немалые деньги
приносят государству и так называемые «наркотуристы», на долю которых
приходится до 25 процентов национального дохода туристической индустрии.
И, 1997, 14.
– Сег 2.12.94 (закон направлен против.. «н-ов»); НГ 6.3.96 (одуревших от нахлынувшей свободы н-ов); НВ 29.6.96 («н-ы» – специфическая публика, привлеченная
доступностью того, что в других странах является запретным плодом); Кап, 1998,
46 (мягкий режим в отношении наркотиков привлекает.. «н-ов» из других стран);
Вести.ru 14.9.00 (н. из Горного Бадахшана). – Нарко… (относящ. к обороту наркотиков,
употреблению наркотиков) + тури́ст.

НАРКОФИ́РМА, ы, ж. О преступной группе, занимающейся нелегальным
производством наркотиков; наркогруппа (см.); наркогруппировка (см.). В ходе
следствия установлено, что «наркофирма» имела постоянную связь с партнерами из Владивостокского медицинского института. КПр 25.12.90. Наркофирма предлагает свои акции всем желающим. Вчера британская компания
Meconic сообщила о своем намерении стать акционерным обществом открытого типа. Ком-D 16.6.95.
– НРЛ-90. – Нарко… (относящ. к производству, обороту наркотиков) + фи́рма.

НАРКОЦЕ́ НТР, а, м. 1. Центр по лечению наркотической и алкогольной
зависимостей. По свидетельству 23-летнего москвича Филиппа, проходящего
сейчас стационарный курс лечения в наркоцентре, за два года на игле он был
вынужден повысить ежедневную дозу с одного кубика до десяти, накануне
лечения он затрачивал каждый день 50 долларов. Пр 30.1.96. Наркоцентры
предлагают едва ли не десяток антиалкогольных методик. ВКл 13.2.97.
– ПЖ, 1990 (прикладная значимость разработанного в н-е комплексного анализа
проблемы); Х. Теллер, О том, что на душе, 1993 (решил.. отправиться в н.); КПр
2.3.94 (пример тому [лечению опиумной наркомании] – практика н-а доктора Назаралиева); ВМ 20.6.96 (на небольшой площади находятся техцентр, гостиница, н.);
Вечерний Челябинск 6.5.98 (основное внимание следует уделить приютам и н-ам);
СР 19.8.99 (в листовке, кроме телефонов н-ов, дан..). – НРЛ-94. – Нарко… (относящ.
к борьбе против распространения и употребления наркотиков) +це́нтр (учреждение,
отдел и т. п., сосредоточивающие управление какой-л. отраслью знаний или практической деятельностью); сокр. сочет. слов: наркологи́ческий це́нтр.

2. Место масштабного оборота наркотиков, их употребления и производства;
наркорегион (см.); наркотерритория (см.). По мнению экспертов, на данный
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момент есть все основания говорить о России (точнее, о территории бывшего
СССР) как если не о крупнейшем, то, по крайней мере, одном из самых крупных
мировых наркоцентров. Сег 25.2.95. Поселок [Ухтомский] вдруг стал одним
из московских центров по торговле наркотиками. За «дозой» потянулись сюда
граждане со всей Москвы. Время от времени милиция устраивала облавы..
Наркоцентр от этого нисколько не ослаб. Прикрыли одну «хазу», открылся
десяток новых. МПр 31.1.97.
– Петр 38, 1998, 5 (журналистский интерес к злободневной проблеме н-ов в Покрове и Петушках.., оттуда наркомания расползается.. по Подмосковью и столице);
МПр 25.9.98 (эта деревушка [люберецкая Пехорка] давно снискала себе славу н-а
общероссийского масштаба); Сег 19.7.99 (на западе страны главным н-ом является
Гамбург). – Нарко… (относящ. к употреблению, производству, обороту наркотиков) +
+ це́нтр (место сосредоточения чего-л.).

НАРКОЦЕ́Х, а, м. То же, что нарколаборатория (см. 1-е знач.). Когда стражи
порядка накрывают одного торговца за другим, коллегам по наркоцеху, конечно, становится не по себе – суд выносит приговоры на полную катушку.
Знамя (г. Калуга) 30.3.00. □ Н а р к о ц е х какой. Операция «Вихрь» будет продолжаться до середины декабря, в ее ходе намечается перекрытие всех основных каналов поступления оружия и наркотиков из-за рубежа, а также ликвидация подпольных нарколабораторий и наркоцехов. Агентство РИА Новости
31.10.97. На подпольный наркоцех оперативники вышли после тщательно подготовленной операции. ВМ 30.11.00. □ В сложении. [Мать] во время обыска
милиции всячески пыталась спасти своего сына, рвалась в комнату-наркоцех,
чтобы по возможности скрыть следы преступления. РегИ (Екатеринбург)
8.9.00.
– Н. Леонов, Мы с тобой одной крови, 1995 (дело по разгрому одного из звеньев
н-а закончилось); □ Восточно-Сибирская правда 23.2.99 (закрыт домашний «н.»);
Рабочий край (Иваново) 2.7.99 (закрыт подпольный н.). – СР. – Нарко… (относящ.
к производству наркотиков) + цех.

НАРКО́Ш, а́ , м. Наркотик (жарг.). Сначала рассадником нигерийского
«наркоша́ » сделались «московские джунгли» – городок студенческих общежитий на юге столицы, где обитают пламенные представители всех негритянских племен, прибывшие для обучения в Университете дружбы народов.
МПр 8.7.97. □ П о д н а р к о ш ó м. В состоянии наркотического опьянения.
Возможно, постоялец готовил первитин, когда прибыла милиция, да и в момент
задержания был под «наркошо́м». МПр 19.3.96.
– Нарко́тик + -ош.

НАРКО́ША, и, м. и ж. (мн. наркоши́, ше́й, дат. ша́м). Тот, кто регулярно
принимает наркотики; наркоман, наркоманка; нарк (см.); нарком (см.); наркуша
(см.) (жарг.). – А шприц? – Шприц не его.. Он не похож на наркошу. А. Кивинов,
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Высокое напряжение (Блюз осеннего вечера, 1995). Ежегодно «наркоши» совершают 50 тысяч дерзких преступлений. Пр 13.3.96. □ В сложении. Скоро
суд, наркошу-афериста посадят, но украшения вряд ли вернутся к их доверчивым хозяйкам – они давно «переплавлены» в героин. Челны ЛТД (Набережные
Челны) 23.12.99. // О том, кто фанатически увлечен чем-л. (перен.). Альпинисты – те же наркоши. РГ 18.9.93.
– Н, 1991, 5, 7–8 (в камере малый, Володичка, «н.» – неприятный, липкий,
..надоедливый); А. Житков, Жизнь и смерть сержанта Шеломова, 1992 (лежи, н.,
не дергайся); НовР, 1994, 1 (он, бабушка, н., ему нужны деньги); КПр 21.7.95 (безошибочно распознать «н-у»); АиФ, 1996, 6 (какие дела с «н-ей»); НовГ-П, 1997, 14
(«н.» опять садится «на иглу»); Новое дело (Махачкала) 13.3.98 (безумие, тошнота
и рвота.. – вот что ждет каждого н-у); РТ 3.7.99 (с деньгами у «н-ош».. туго.., «на
игле» у нас сидят не только «н-и» из социальных низов). – НРЛ-90, БСЖ, ТССРЯ. –
Наркома́н, наркома́нка + -ш(а).

НАРКОЭСТЕ́ТИКА, и, ж. 1. Система взглядов на красоту, искусство, свойственная наркозависимым (см. наркозависимый в знач. сущ.). На наших глазах
бурно развиваются и отечественная наркокультура, и доморощенная наркоэстетика. ОГ, 1997, 15. Журналисты часто формируют наркоэстетику, мы
же хотим ее разрушить.. В самых гнусных случаях такие статьи производят
обратный эффект, работают на моду, формируют наркоэстетику: «это
страшно, но довольно любопытно». Ежедневные Новости (Владивосток)
30.12.99.
– Агентство InterMedia 18.8.97 (в качестве противовеса н-е «Наив» [музыкальная
рок-группа] предлагает исконную алкогольную культуру). – Нарко… (относящ. к употреблению наркотиков) + эсте́ тика (система чьих-л. взглядов на искусство).

2. Собир. Совокупность эстетически привлекательных для наркоманов изображений и предметов как часть интерьеров в местах их времяпровождения,
объект пропаганды наркомании и наркокультуры (см. 1-е знач.). Разочарованные поклонники уходили в фантастически дорогой бар или домой, а любители
принять свою дозу наркотиков направлялись в чилл-аут – полутемное помещение, обильно декорированное муляжами псилоцибиновых грибов и прочими составными наркоэстетики. СПбВ 12.11.96. Есть спрос на смазливые физиономии, есть спрос на определенные типажи, есть спрос на одиозность, есть
спрос на наркоэстетику. МК 18.1.98.
– Нарко… (относящ. к употреблению, производству, обороту наркотиков) +
+ эсте́тика (красота, художественность в чем-л.; дизайн).

НАРКУ́ША, и, м. и ж. Наркоман или наркоманка; нарк (см.), нарком (см.),
наркоша (см.) (жарг.). Степень утраты контроля над своим сознанием у алкоголиков меньше, чем у наркоманов: ежегодно «наркуши» совершают 50 тысяч
дерзких преступлений, убийств, изнасилований. Пр 13.3.96. Милиции предстоит
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выяснить, кто является содержателем притона, а также установить, каким
путем раздобыли «наркуши» опий. Якутия 22.4.99.
– Х. Нордхофф, Почти уже карикатура. Пер. с нем. А. Ткаченко (Ю, 1991, 10)
(Родина – это менты, Родина – это н-и); РЯЗР, 1993 (н., наркоша); Биробиджанер
Штерн (Биробиджан) 28.8.96 (поставляя «травку» закоренелым н-ам), 13.3.97 (была
изъята у наркодельцов и самих «н-ш» почти одна тонна марихуаны); А. Файн,
А. Лустберг, Подростковые и молодежные сообщества.., 1997 (н. – сл. [слэнг] нарк);
Экспресс-Репортер (Ростов-на-Дону) 4.4.98 (наряд на выезде, дежурный орет: некому
на н-уш ехать). – НРЛ-91. – Наркома́н, наркома́нка + -уш(а).

НАРОДНО-ЛИ́ЧНОСТНЫЙ, ая, ое. Сочетающий интересы, характерные
черты и т. п. народа и конкретной личности. Муки литературы и ее формообразования – пока не вышли на сей простор – Слова, как у реки изгибы русла –
пока не влилась в окиян-море народно-личностного исповедания. ЛГ, 1992, 32.
На.. шестидесятые пришелся золотой век хоккейного «Спартака» – Майоровы
и Старшинов раскочегарили народно-личностный хоккей. СКл, 1996, 3.
– НРЛ-92. – Наро́дный + о + ли́чностный.

НАРОДНОФРО́НТОВЦЫ, вцев, мн. (ед. народнофро́нтовец, вца, м.).
Члены «Народного фронта» – демократического движения народных масс,
возникшего в республиках СССР в поддержку перестройки; народофронтовцы. Создаваемая же из «народнофронтовцев» национальная армия еще
слишком слаба, чтобы стать опорой режима. Ком-D 1.4.93. Народнофронтовцев не остановил недавний декрет президента, запрещающий массовые
акции вблизи госучреждений. Сег 12.3.97. □ В сложении. Однако многие
депутаты-народнофронтовцы выразили сомнение в демократичности такого
решения. НГ 6.11.91.
– Ж, 1989, 7–12 (о другом толкуют «н.»); Коммунист Советской Латвии, 1989, 7–12
(наши взаимоотношения с н-ами еще далеки от идеала); Ог, 1990, 8 (от карабахских
армян и бакинских н-вцев); НГ 5.9.92 (нарушаются права молдавских н-ев); РГ 10.11.94
(н. Рахмонова дрались с правительством «национального примирения» Абдулладжанова); ЛГ, 1996, 38 (жесткого отпора, объединившего против него [президента]
коммунистов, н-ев, социал-демократов, аграриев); И, 1997, 19 (стычки н-ев с ОМОНом);
ОГ, 1997, 42 (минский н-ец), 1998, 45 (боевики бывшей оппозиции с удовольствием
расправлялись с бывшими н-ами); РФС, 1999, 21 (среди так называемых «н-ев» белорусов меньшинство); □ МК 10.1.96 (командир-народнофронтовец). – НРЛ-88. – От
«Народный фронт» (имя собств.): наро́дный + о + фронт + -овц(ы), ед. -овец.

НАРО́ДНЫЙ*, ая, ое. Разг. 1. Финансируемый на добровольные пожертвования, личные средства населения (о средствах массовой информации, памятниках,
музеях, церквах и т. п.). В Кодинске – городе строителей Богучанской ГЭС –
начала вещание первая в стране студия народного телевидения. Оно отличается от многочисленных кооперативных кабельных студий тем, что финансируется жителями и предприятиями города на добровольной основе. Пр 14.8.92.
1022

НАР

В Испании «Барселона» – народный клуб, и значительную часть его бюджета
составляют народные пожертвования, почему бы и нам не попробовать
сделать это. ДП, 1996, 18. □ М е т о д о м н а р о д н о й с т р о й к и*. На добровольные пожертвования частных лиц, организаций (строить, возводить что-л.).
Возводить хоспис с самого начала планировалось методом «народной стройки»
на пожертвования. Сег 23.9.94. Возводили его [храм] тоже методом «народной стройки»: несли свои копейки пенсионеры, жертвовали иконы; оказывали
материальную помощь предприниматели. Красный Сормович (Н. Новгород)
28.12.00.
– Коммуна (Воронеж) 3.12.96 (почетный статус н. газеты, потому что выпускается на народные пожертвования); МК 6.3.98 (в связи со сбором денег на «н. телевидение»); Вечерний Челябинск 4.6.98 (юбилейный проект, а он объявлен «н. книгой»,
то есть предусмотрено добровольное пожертвование на его осуществление); Кур
10.9.98 (музей н., ..живущий на пожертвования и энтузиазме); З, 1999, 25 (строительство храма.. стало.. «н. проектом», привлекло к себе пожертвования тысяч русских
людей); □ Кавказский край (Пятигорск) 16.10.97 (храм.. возводился методом н. стройки
на средства предприятий и пожертвования граждан); Якутия 27.01.00 (планирует
методом н. стройки восстановить школьный стадион). – НРЛ-90. – От народный
в знач. «принадлежащий всему народу»; □ от «методом народной стройки» в знач.
«при непосредственном добровольном участии большого числа людей».

2. Предназначенный для массового пользования; доступный по цене, простоте
пользования для основной части граждан (о товарах, торговых заведениях,
учреждениях общественного питания). Первую скрипку играют «серые» импортеры: с их подачи звание «народного» телевизора перешло от Shivaki
к Funai. Ком-D 24.12.94. Как известно, до сих пор проезд в электричках был
самым «народным» – дешевым видом транспорта. ПИ 5.3.96.
– Ог, 1989, 17 (н. «обжорки», где можно было.. сытно и недорого поесть); АиФ,
1992, 34 (начало выпуска дешевых, «н.», дозиметров); НИ 31.12.92 («н. автомобили»,
отличающиеся относительной дешевизной); Сег 21.9.94 (самый н. российский компьютер, дешевый и простой); Ком-Дом, 1995, 19 (дешевые «н.» издания [книг]); НВ
14.11.96 (магазины.. стремятся стать самыми доступными и дешевыми магазинами в
городе, в буквальном смысле «н.»); Век, 1997, 34 (сюжеты с приютами, ночлежками,
н. больницами); ФГ, 1997, 47 (курс на создание «н.» ноутбука, дешевого переносного
компьютера); ВМ 6.1.98 (бутылку «н.» водки, т. е. самой дешевой); Калининградская правда 13.5.99 (путассу.. устойчиво является одной из самых дешевых, «н.»
рыбой). – НРЛ-90. – От народный в знач. «в дореволюционной России: предназначенный для низких слоев общества; общедоступный».

3. Пользующийся популярностью, любовью народа (об артистах, общественных деятелях, спортсменах и т. п. или произведениях искусства). Самый почетный приз «Честь и достоинство» за долгое и беспорочное служение искусству достался поистине народному артисту – Георгию Степановичу
Жженову. РТ 26.4.97. Англичане любили да и сегодня продолжают любить
«народную принцессу». ЛГ, 1997, 45. Больше всего запомнился Молчанов
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музыкой к любимым и, по праву, «народным» фильмам: «Дело было в Пенькове»,
«Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие...». Алф, 1999, 35. □ Н а р о дн ы й г у б е р н а т о р. Губернатор, избранный в ходе свободных выборов
(не назначенный сверху), пользующийся популярностью у населения. Ножиков
стал одним из первых.. в России «народным» губернатором. Ком-D 1.12.95.
□ Ирон. «Народный» губернатор забыл о своих обещаниях народу, сделанных
им в бытность кандидатом. Вечерний Красноярск 25.3.00. □ Н а р о д н ы й
м э р. Мэр, избранный в ходе свободных выборов (не назначенный сверху),
пользующийся популярностью у населения. В следующем номере «Курантов»
опубликованы многочисленные отклики трудящихся в поддержку народного
мэра. Ком-W, 1991, 49. Местная пресса, контролируемая его противниками,
тиражирует всяческие разоблачения «народного мэра». НИ 23.9.99.
− Сег 28.7.95 («Спартак» – всеми любимая «н.» команда); Д, 1996, 39 (любимые..
ленты, н. хиты, типа «Белое солнце пустыни»); К, 1997, 50 (к уничтожению детской, н., всеми любимой мультипликации); Изв 30.12.98 (почему к «н.» отнесены
в первую очередь не картины Эльдара Рязанова); □ н а р о д н ы й г у б е р н а т о р:
Томская неделя 3.1.95 (Грядет н. губернатор!); Советский Сахалин, 1996, 237−241
(если мы хотим иметь действительно н. губернатора); СР 16.1.97 (иметь действительно н. губернатора), 18.1.97 (побеждают н. губернаторы, а не московские ставленники); НИ 14.1.98 (бюджетную политику н. губернатора); ПР, 1999, 34 (нашей области нужен н. губернатор); □ н а р о д н ы й м э р: УГ, 1996, 38 (вы действительно
н. мэр). – От народный в знач. «тесно связанный с народом, соответствующий духу
народа, его культуре, мировоззрению».

НАРОДОФО́БСКИЙ, ая, ое. Проникнутый идеями народофобства (см.);
выражающий их. Почти не слышно опровержений этих «народофобских»
мифов, а ведь сказать есть что – Гитлер узурпировал власть лишь после
поджога Рейхстага. НГ 31.7.96. Совершенно безобразной акцией, прямым русофобским и, так сказать, народофобским вызовом стране стали ноябрьское
интервью на американском телевидении и ряд статей в печати А. Коха.
Общественность ахнула, никто такого не ожидал! Диал, 1999, 1–5.
– Народофо́бия (б’→б) + -ск(ий).

НАРОДОФО́БСТВО, а, ср. Враждебность, неприязнь к своему народу,
боязнь его; народофобия. Гроссмановский Ленин – это сильнейший припадок
беспочвенничества, разгул народофобства. Солженицынский Ленин – это
исповедь выветрившегося почвенничества, наставления человека, в глубине
души убежденного, что он нужнее России. В. А. Канашкин, Триумф обрезанного духа: русская идея перед лицом времени, 1995. □ Н а р о д о ф о б с т в о
какое. Самодвижение могло иметь шансы на успех, лишь будучи поддержанным народом. Теми самыми массами.., которых теперь третируют с непринужденностью, заставляющей иной раз поблекнуть казавшиеся непревзойденными образцы демократического народофобства. ЛР, 1994, 8.
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– □ Г. Стернин, Русская художественная культура второй половины ХIХ века:
социально-эстетические проблемы. Духовная среда, 1988 (критика была направлена
на высокомерное «н.»). – НРЛ-94. – Народофо́бия (б’→б) + -ств(о).

НАРУ́ЖКА*, и, ж. Реклама, размещенная на фасадах зданий, уличных или
дорожных стендах и т. п.; наружная реклама (разг.). Сейчас в «Менатепе»
40% рекламного бюджета тратится на газеты, 30% – на «наружку» и остальное – на другие мероприятия. Ком-D 23.11.95. Наш рекламодатель еще
не умеет нормально использовать в комплексных рекламных кампаниях «наружку», четко ставить ее задачи в рамках общей концепции кампании, а потому она не дает ему необходимого эффекта. ФГ, 1996, 8. □ Н а р у ж к а какая.
Антимонопольный орган.. выдал предписание снять «алкогольную наружку»
везде, кроме «мест производства, хранения и продажи алкоголя». Эпиграф
(Новосибирск), 1997, 32.
– Ком-D 13.11.93 (Москва.. остается не готовой к «обвалу» рекламных вывесок,
щитов и другой «н-и»); Сег 20.2.95 (ни «н.», ни радио, ни телевидение ему [потребителю] такой возможности [информации о товаре] не предоставляют); Монитор
(Н. Новгород) 23.7.97 (рекламные агентства наперегонки осваивают в «н-е» новые
технологии и материалы); РусТ, 1998, 33 (лидеров рынка «н-и»); НИ 2.2.99 («н.»
в Питере.. недешева); □ МПр 15.11.97 (организацию демонтажа нелегальной «н-и»);
Комп, 1999, 21 (унылую картину в окраинной «н-е» лишь изредка разбавляет реклама
апельсинов из Марокко). – Нару́жная реклама + -к(а).

НАРУ́ЧНИКИ*, ов, мн. Золотые наручники. А. О том, что, доставляя
удовлетворение (выгоду) в чем-л., сковывает, ограничивает кого-л. в какой-л.
другой деятельности (перен.). – Бизнес – золотые наручники, – признался Николай,
когда, загрузившись, возвращались мы из города. Неман, 1992, 9–12. Тимоти
Гатон Эш ясно показывает, что Федеративная Республика Германия, чтобы
лучше преодолеть ограниченность своего суверенитета, согласилась на
«золотые наручники». МПол, 1999, 11. Б. Способ закрепления ценных сотрудников в компании с помощью поощрений и привилегий, которые вступают
в действие по достижении определенного стажа (проф.). Есть даже особое
выражение: «золотые наручники» – то есть это очень доходная работа,
которая требует от человека времени и сил без остатка. КПр 20.4.91.
«Золотые» наручники (golden handcuffs) – соглашение между брокерской
фирмой и брокером, по которому последний при переходе в другую фирму
обязан вернуть значительную часть вознаграждения. В. Новиков, Практическая рыночная экономика, 1999.
– А: От наручники в знач. «металлические кольца, соединенные цепочкой, надеваемые на руки преступника для ограничения его подвижности» + перен.; Б: С. Синельников, М. Биржаков, Энциклопедия предпринимателя, 1994 (различные оговорки,
связанные с особенностями трудовых контрактов для специалистов компаний, например, «золотые н.»). – НРЛ-91. – Калька англ. golden handcuffs – финансовый
стимул, используемый для того, чтобы уговорить специалиста не уходить из фирмы). –
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Выражение широко использовалось во времена «Биг Бэнга» – реорганизации Лондонской фондовой биржи (1986 г.), когда основные брокерские фирмы стремились
захватить как можно большую часть рынка, привлекая ведущих специалистов.

НАРЦИССИ́ ЧЕСКИ, нареч. Самовлюбленно, любуясь, гордясь собой,
своим поведением подобно Нарциссу – герою греческой мифологии, влюбившемуся в собственное отражение в воде (книжн.). – В ту пору моей жизни
я вообще мало интересовался другими. Долгое время я был нарциссически
зациклен на себе. ЧП, 1996, 14. Бригада, пишущая текст [телепередачи
«Намедни»].. напоминает позицию автора в нынешней прозе: главное – нарциссически изобразить самого себя во всех возможных проекциях, а истории
отводится роль пестровато-расплывчатого фона. В. Новиков, Невозможность
истории (ДН, 1998, 11).
– Н. Пруцков, А. Н. Островский и литературно-театральное движение девятнадцатого-двадцатого веков, 1974 (н. воспринимавший каждый свой шаг, настаивавший
на ценности даже явных своих неудач); Г. Д. Гачев, Национальные образы мира:
общие вопросы, русский, болгарский, киргизский, грузинский, армянский, 1988 (бездныблизнецы друг в друга н. глядятся); В. В. Мшвениерадзе, Власть: Очерки современной
политической философии Запада, 1989 (н. искаженные образы «Я»); Диалог, 1990, 7–12
(масса слишком часто действует «по-детски», ..она н. ослеплена); Э. Лимонов,
Смерть современных героев: роман, 1992 (аррогантные Соединеные Штаты и Европа,
н. влюбленные в себя); В. Халикова, Г. Халикова, Утопия и свобода: эссе разных лет, 1994
(н. жалея себя во дне сегодняшнем); Конт, 1995, вып. 83–84 (целая вселенная вращается вокруг этих полос, зеркал, в которых н. созерцают себя их авторы); А. Гольдштейн, Расставание с Нацизмом: опыты поминальной риторики, 1997 (это была
н. собой упоенная, абсолютно самодостаточная литературная цивилизация); ИК,
1999, 10 (яппи, которым н. любуются толпы). – Нарцисси́ческий + -и.

НАРЫВА́ТЬ*. См. нарыть.
НАРЫ́ТЬ*, ро́ю, ро́ешь; сов. и НАРЫВА́ТЬ*, а́ю, а́ешь; несов.; перех.
Путем больших усилий, стараний найти (находить), отыскать (отыскивать),
достать (доставать) кого-, что-л. (перен., разг.). За период официальной командировки «нарыл» себе возможность продолжить ее теперь уже путем
личной предпринимательской деятельности. КПр 28.4.94. Откуда можно «нарыть» интересных собеседников для ежедневной программы? Дело, 1995, 46.
В «Особенностях национальной политики» я и Миша Трухин – продажные
интеллигенты-журналисты, которые «нарывают» компромат. Честное слово
(Новосибирск) 23.11.00.
– Н а р ы т ь: Ком 14.10.91 (на большинство чекистов старше капитана легко «н.»
компромат); НГ 15.7.92 (прокуратура пыталась «н.».. компромат персонально на
него); МК 13.7.94 (цифры н-ли интереснейшие), 12.1.98 (н. интересных фактиков);
РусТ 1997, 26 (н. гору полезной информации); Мод, 1999, 8 (вы н-ете адресок «клуба
мутантов»); н а р ы в а т ь: МК 3.7.98 (своих героев Вадим «н-ет», в основном, в музеях
(«самые сумасшедшие люди – музейщики»)); Нижегородские Губернские Ведомости
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2.10.98 («н-ай» в них [журналах] информацию о видеоновинках); АЗ, 1999, 11 («н.»
информацию в Интернете); АиФ, 1999, 41 (то, что н-ют сами «эмтивишники»,
выливается в коротенькие репортажи); Vesti.Ru 7.6.00 (н-ют самостоятельно сенсационный материал). – НРЛ-94 (нарыть), БСЖ (нарыть). – От нарыть (нарывать)
в знач. «роя, извлечь (извлекать) в каком-л. количестве» + перен.

НАСМО́ТРЕННОСТЬ, и, ж. Профессиональный и зрительский опыт, приобретенный в результате просмотра большого количества фильмов, произведений искусства, передач и т. п., как показатель широкой эрудиции или компилятивности в творчестве (проф.). Вдобавок у французского автора наличествует та «насмотренность» (воспользуемся словцом искусствоведов), которая
позволяет подмечать даже мельчайшие следы влияний, сознательных заимствований или неосознанных параллелей, приметы тенденций и стилевых трансформаций. А. Ангелевич, Благие намерения (НМ, 1997, 2). Неприязнь критика
к некоторым кинотоварам массового потребления является простым следствием его образованности или, скажем проще, насмотренности. НИ 6.8.98.
□ Н а с м о т р е н н о с т ь какая, чья. Фильм вполне успешно адаптирует реалии
капиталистической жизни к уровню восприятия и кинематографической
насмотренности самого широкого зрителя. ИК, 1999, 12. Это [типографика]
же не живопись, не чистое искусство, а прикладная дисциплина: в ней очень
приличные вещи можно делать за счет компилятивных навыков, некоторой
книжной насмотренности, конструкторских умений. НГ-EL 17.8.00; 31.
□ Н а с м о т р е н н о с т ь кого (чего). В одних работах видна «насмотренность» Васильева [художника], в других – Врубеля. Время и деньги (Казань)
21.1.97. □ Н а ч и т а н н о с т ь, н а с м о т р е н н о с т ь. Но золото будет раздаваться не просто так [в телеигре «Золотая лихорадка»], а за твою начитанность, насмотренность, за богатство ассоциативного мышления...
МН, 1997, 39. От зрителя требуется не только начитанность и «насмотренность», но и проникновение в иную культуру. СПбВ 25.3.99.
– В. Г. Кисунько, И. Гращенкова, И. Левшина, Искусство и эстетическое воспитание
молодежи, 1981 («н.» в более ранний период развития (учитывалось посещение музеев
и выставок) резко повышает качество предпочтений подростков); Советская педагогика, 1988 (школьники обнаруживают.. самые высокие показатели н-и); Ком-D
8.10.94 (выдает внушительную н., ничуть не меньшую, чем у признанных киноэрудитов), 16.8.96 (н. ничуть не хуже начитанности); Пр-5 3.7.98 (чувствуется культура режиссера, интеллигентность, н.); □ Советская графика, 1976 (человек широкого
кругозора, завидной начитанности и н-и); РВ 27.9.96 (сгружает в квадратуру экрана
всю свою начитанность и н.). – Насмо́тренный (прич. действ. прош. глаг. насмотреться) + -ость.

НА́СОВЕЦ, вца, мн. род. вцев, дат. вцам, м. Член, сотрудник НАСА –
Национального управления по аэронавтике и исследованию космического
пространства США. Недавно Кунянского посетил представитель НАСА, Юрий
гордо заметил ему: «..Мы сделали свою машину раньше американцев». Насовец..
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удалился совершенно уничтоженным. Изв 14.1.94. Просто наблюдать за
безуспешными попытками Российского авиационно-космического агентства
усидеть сразу на двух стульях – и МКС строить, и «Мир» содержать –
насовцам порядком надоело. Сег 2.6.99.
– Сег 7.6.95 (цапля свила себе гнездо в башне центра связи НАСА.., но сердобольные н-ы дождались, пока цапля выкормит птенцов); Эфир-дайджест 11.8.97 (н-ы..
не очень охотно обсуждают полет очередного американского астронавта на «Мир»);
НИ 8.4.98 (к такому выводу пришли н-ы, когда изучили свежую порцию марсианских
фотографий); Ком-D 21.8.98 (пентагоновцы и н-ы.. обсуждают план действий). –
НРЛ-94. – НА́СА (имя собств.; Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) + -овец.

НА́СОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к НАСА – Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства США, связанный с его деятельностью. Это первый случай прорыва защиты насовского сервера, на котором был размещен ВЭБ-сайт. Агентство Национальная служба
новостей 9.3.97. – У нее два диплома и большой опыт работы в насовском
центре управления полетами.., – говорит.. Лаура Сапра, участница самых
продолжительных насовских испытаний на Земле. Пр 30.6.98.
– СовС, 1998, 8 (в н. спецскафандре); Наука в Сибири (Новосибирск), 1998, 43–44
(результаты многих крупных н. программ); УГ, 1999, 1 (защищая н. проекты); КПр
11.8.99 (утешиться н. медалью «За космический полет»).

2. Работающий в НАСА; являющийся насовцем (см.). Защищать проект
перед специалистами будет новый насовский ветеринар Джо Белицкий. СР
9.7.96. Настоящий переполох поднялся среди насовских связистов, когда они
на прошлой неделе перехватили исходящие из района созвездия Тельца радиосигналы искусственного происхождения. Ог, 2000, 38.
– ЧП, 2000, 43 (н. инженер Дэвид Смитерман выдвинул.. проект создания гигантского транспортного лифта, способного с довольно приличной скоростью выводить
на орбиту грузы и людей).
– НА́СА (имя собств.; Национальное управление по аэронавтике и исследованию
космического пространства США), на́совец (см.) + -овск(ий).

НАСТО́ЛЬНО-ИЗДА́ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. 1. Состоящий из программного
и (или) компьютерного обеспечения для подготовки текстов (фотоматериалов)
к изданию. Пользователям профессиональных настольно-издательских пакетов.. компания S3 адресует процессор Vision968, способный обеспечить
обработку графики в 16,7 млн. цветов при разрешении 1280 × 1024 точек.
Computerworld, 1994, 43. Полученные средства использовали на приобретение
и установку настольно-издательского комплекса, программного обеспечения
к нему, внедрение компьютерной технологии верстки, а также на обучение
кадров. Ж, 1997, 8. □ Н а с т о л ь н о - и з д а т е л ь с к а я с и с т е м а. То же, что
настольная (см.) издательская система; НИС (см.). «Коммерсанту» нужны
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операторы настольно-издательских систем для работы в отделе электронной верстки на компьютерах Apple Macintosh, а также художники и дизайнеры с опытом работы на персональных компьютерах. Ком 13.7.92. Для автоматизации предпечатных процессов в полиграфии.. используется настольноиздательская система (НИС) на ПК. ИРР 15.10.96.
– Ком 2.12.91 (н. комплексы, автоматизированные рабочие места); Computerworld,
1994, 8 (н. либо видеоприложения); Computer Week, 1998, 1 (физическое разрешение
н. модели должно составлять 600–1200 точек/ дюйм или более); Рампа (Уфа) 15.12.99
(вооружить редакцию н. компьютерным комплексом для осуществления роскошных
культурных проектов); □ н а с т о л ь н о - и з д а т е л ь с к а я с и с т е м а: Сег 28.6.95
(н. системы); Все вести (Волгоград) 18.2.97 (поставщиков н. систем и полиграфического оборудования); ПИ 3.4.99 (опытным пользователям н. систем).

2. Связанный с изданием печатной продукции с помощью настольного (стационарного персонального) компьютера. В ассортименте IBM PC рабочие
станции и мини-компьютеры, сетевое оборудование и специализированные
системы для настольно-издательской деятельности и автоматизации документооборота, лазерные принтеры, дискеты и CD-ROM (в том числе дисководы), микросхемы, включая нейропроцессоры. Computerworld, 1993, 48. Мы
объявили в нашей школе 331 набор в класс прикладной информатики, в котором будут изучаться технологии программирования в визуальных средах,
методы системного администрирования, сетевые технологии, и «настольноиздательские» технологии. КвШ, 1999, 1.
– Computerworld, 1992, 9 (компания Adobe Systems, начавшая н. революцию);
Computer Week, 1995, 1 (магнитооптические ЗУ [запоминающее устройство] все
шире используются в н. сфере); ВП 17.11.97 (н. деятельность в школе).
– Насто́льный + о + изда́тельский.

НАСТО́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. Н а с т о л ь н а я и з д а т е л ь с к а я с и с т е м а.
Комплекс программного и аппаратного (компьютер, сканер (см. 1-е знач.),
принтер и т. п.) обеспечения для подготовки текстов (фотоматериалов) к публикации; настольно-издательская (см.) система; НИС (см.). Когда дело доходит
до того, чтобы передать.. изображение на бумагу, наличие, цена и производительность цветных настольных принтеров могут стать камнем преткновения для оборудования многоцветных настольных издательских систем.
Computerworld, 1991, 8. Наиболее трудоемкая часть издательского процесса:
набор, верстка, редактирование и получение оригинал-макета книги после
изобретения настольных издательских систем становится простым и доступным видом деятельности. Изв-Э 13.9.95. □ Н а с т о л ь н о е и з д а т е л ь с т в о.
То же, что настольная издательская система (см.). Досадная реальность настольного издательства в настоящее время такова, что передача цвета
с оригинала на дисплей не отрегулирована до конца. Изв 3.10.97. Фотонабор
устранил свинцовый набор, настольные компьютеры стремительно вторглись
1029

НАС

во все области допечатной подготовки,.. программы настольного издательства заменили монтажные столы электронной версткой и ввели современный препресс на смену традиционным процессам. КА, 1999, 9.
– Ком 23.9.91 (н. издательские системы, ..укомплектованные компьютерным оборудованием и программным обеспечением), 30.12.91 (профессиональную русифицированную н. издательскую систему); Агентство Постфактум 6.4.92 (программа представляет
собой н. издательскую систему для подготовки всех видов публикаций); ЧС, 1993, 18
(никто не поставлял н. издательские системы); МН, 1994, 28 (ChartMaker [компьютерная программа] совместим со всеми другими приложениями – текстовыми редакторами, ..а также н. издательскими системами); ДЛ, 1996, 63 (дополнения к н. издательским системам (НИС)); БТ, 1997, 3 (организовать производство текстовых
и иллюстрационных форм на базе компьютерных н. издательских систем); КомпИ
28.7.98 (пользователям н. издательских систем и приложений); ПИ 25.11.99 (Дик
Макклелланд.. является автором более 40 книг по н. издательским системам и компьютерной графике); □ н а с т о л ь н о е и з д а т е л ь с т в о: МЭиМО, 1988, 1–6
(домашние «н. издательства» выпускают самые разнообразные виды печатной продукции); Ком 23.12.91 (программное обеспечение для.. н. издательств); ИТ-Б, 1999, 9
(перспективы в России в сфере н. издательств); РВ 4.10.00 (термин «н. издательство»
несколько режет слух по-русски, но по-английски звучит стилистически верно (desktop
publishing); работая со своим н. издательством, пользователь заменяет собой более
половины специалистов редакции); ДК, 2000, 1 (программа [Publisher] позволит
экономить деньги при создании макета публикации и превратит компьютер в н. издательство). – НРЛ-93 (настольная издательская система), ТССРЯ (настольная издательская система). – Н а с т о л ь н а я и з д а т е л ь с к а я с и с т е м а: калька англ.
desktop publishing system; н а с т о л ь н о е и з д а т е л ь с т в о: desktop publishing.

НАТ, неизм., ж., имя собств. Национальная ассоциация телевещателей –
некоммерческое профессиональное объединение государственных и негосударственных телекомпаний, созданное для представительства и защиты интересов
телевещателей в законодательных органах (образована в 1995 г.). Cледующее,
за что берется НАТ, – новый профессиональный закон о телевидении и радиовещании, поскольку тот, который был принят Госдумой и отклонен президентом, явно «конъюнктурный и политизирован»». ТК 11.11.96. На съезде
НАТ в ассоциацию были приняты новые члены. К, 1998, 42.
– ЗиСМИ, 1995, 15 (НАТ не намерена ханжески осуждать вещателей за стремление к экономической выгоде); Э, 1996, 42 (Национальная ассоциация телевещателей
(НАТ) подвела итоги первого года своей работы); MN-Б, 1996, 45 (на прессконференции в НАТ); К, 1999, 18 (исполнительный директор НАТ); Тр-7 2.7.98 (НАТ
«выражает серьезную обеспокоенность готовящимися структурными изменениями
в вещательной индустрии страны»). – Буквенное сокр. сочет. слов: Национа́льная
ассоциа́ция телевеща́телей (имя собств.).

НАТА́ША*, и, ж. Об иностранке славянского происхождения, занимающейся проституцией (обычно в Турции, некоторых других зарубежных странах);
Наташка (см.) (разг.). «Мужчины не хотят проделывать то, что они видят
1030

НАТ

в порнофильмах, со своими женами. А с “Наташами” из Молдовы или Беларуси – пожалуйста».. Что же касается «Наташ», то одна из них.. заявляет:
«Мы выдаиваем из турок все, что у них есть». КПр 26.6.93. Жаргонное слово
Наташа появилось здесь в начале 90-х годов – так местные жители окрестили
проституток из бывшего СССР, которые после его распада наводнили Турцию.
МПр 25.9.98.
– Тр 23.8.94 (вместо проституток, именуемых «н-ами», теперь в страну все чаще
стали прилетать симпатичные добропорядочные дамы); КПр 19.4.95 (специалист
по «н-ам»), 12.8.97 (поток «н-аш» не уменьшается), 2.10.98 (русских проституток
называют н-ами); АиФ, 1996, 30 (в Турции всех проституток-иностранок начали
звать «Н-ами»); СМир, 1998, 8 («н.» стало сегодня нарицательным именем для проституток в Европе); Вечерняя Казань 30.1.99 (казанские «н-и» (так в Турции обычно
называют российских жриц свободной любви)). – НРЛ-93. – От Наташа (личного
женского имени, уменьш. к Наталья).

НАТА́ШКА*, и, ж. То же, что Наташа (см.) (разг., фам.). «Наташками»
еще со времен Османской империи на турецкой земле величали российских
девиц легкого поведения. КПр 6.4.94. В Турции сейчас много проституток из
нашей страны, их здесь называют «наташками». НГ 4.4.96.
– А. Азольский, Клетка (НМ, 1996, 5) (Иван забалагурил с «н-ой» в коридоре,
дамочкой из Минска); Всякая всячина (Краснодар) 28.4.97 ([в Турции] могут полуутвердительно спросить: «Н.?»); Курортная газета (Сочи) 8.10.97 (путаны, или, как
здесь [на Стамбульском рынке Лялели] их называют, «н-и»); ИЛ, 1998, 2 (в районе
Лалели бродят недешевые «н-и»); Ком-Д, 1999, 46 (всех девушек на трассе принято
называть Н-ами); Ком-Вл, 2000, 29 (в Турции и некоторых других странах «н-ами»
называют русских проституток). – НРЛ-94. – От Наташка (имя собств., женское
имя; разговорная форма имени Наташа).

НАТО… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся
к НАТО – Организации Североатлантического договора». НАТО-ТВ (см.). Натофашизм (НАТО-фашизм) (см.).
– НА́ТО (имя собств.) + адъективация; с переходом в разряд начальных компонентов сложных слов.

НАТОМА́Н, а, м. Тот, кто страдает натоманией (см.) (публ., неодобр.).
Важнейшая гносеологическая ошибка «натоманов» кроется в двойной формуле – «главная цель западной политики – поддержка демократических реформ
в России», но одновременно и «расширение НАТО на Восток неизбежно». НГ
20.3.96. Не пора ли думцам лишить депутатских мандатов Козырева и других
«натоманов»? Пр-5 22.2.97. □ Н а т о м а н какой. Чешское правительство
приняло 22 августа проект так называемого атомного закона, который открывает ядерным базам НАТО лазейку на территорию страны.. Ядерные
«натоманы», видимо, забывают, что такая политика является палкой о двух
концах. Пр-5 24.8.96.
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– Пр 4.4.98 (мобилизацию словацких «н-ов» на ниспровержение нынешнего правительства Владимира Мечьяра). – НА́ТО (имя собств.; Организация Североатлантического договора, Североатлантический альянс) + …ман (любитель, поклонник
кого-, чего-л.).

НАТОМА́НИЯ и НАТО-ма́ния, и, ж. Сильное стремление, желание
вступить в НАТО (публ., неодобр.). Расширение НАТО – это не прихоть,
не приступ натомании, а процесс, отвечающий значимым внешнеполитическим интересам.. стран-претендентов. НГ 17.7.96. Подписание документов
Россия–НАТО и Украина–НАТО даст возможность «разрядить обстановку»
и «убедительно показать Украине и другим странам бывшего Союза, что
есть более надежные средства обеспечения их безопасности, более комфортные условия не поступаться своими интересами, суверенитетом, чем “НАТОмания”, НАТО-центристская позиция». Агентство РИА Новости 22.5.97.
□ Н а т о м а н и я кого, какая. Натомания нетерпеливых кандидатов на присоединение к альянсу, да и само партнерство, если его осуществлять под
аккомпанемент антироссийской истерии, может привести лишь к укреплению позиции Жириновского и иже с ним. РГ 11.3.94. // Идеология, поддерживающая расширение блока НАТО. Натомания – концепция, служащая формированию отдельного направления в политической науке.. Уже сейчас
можно отметить, что как наука «натомания» не состоялась, потому что
так и не смогла дать ответы на множество вопросов. НГ 20.3.96. Финны
оказались неподверженными повальной натомании. Гуд 16.2.99.
– Н а т о м а н и я: МН, 1994, 13 (в Польше налицо просто какая-то н.); Ком-D 27.1.95
(надо.. освободиться от «Н-и»); Пр-5 29.3.97 (стала открыто проявляться «н.»); Пр
29.5.98 (тема славянской взаимности.. не вписывается в атмосферу Н-и, царившую
в правящих кругах Чехии); Э, 1999, 48 (в ходе.. косовского кризиса н. среди венгров
пошла на спад); □ НГ-НВО 15.5.98; 18 (на фоне повальной «н-и», распространившейся
среди стран бывшего советского блока). – НРЛ-94 (натомания), ТССРЯ (натомания). –
НА́ТО (имя собств.; Организация Североатлантического договора, Североатлантический альянс) + …ма́ния (приверженность, пристрастие к названному).

НА́ТО-ТВ [тэ-вэ́], неизм., ср. О телевизионном канале НТВ, занимавшем,
по мнению некоторых, пронатовскую позицию (публ., ирон.). Как уже отмечалось в «Правде», этот канал [НТВ] пора называть НАТО-ТВ. Пр 23.4.99.
В 1999 году аббревиатуру НТВ расшифровывали «НАТО-ТВ», потому что
никто так последовательно, так яростно, так ангажированно не выражал
эту позицию.. И когда человек смотрит телевидение, которое называет себя
свободным и независимым, и видит, что это вранье, что это «НАТО-ТВ»,
что это совершенно ангажированная и подлая программа, – тогда человек
скажет: я не хочу такой свободы, ибо это не свобода. НГ-С 10.6.01; 6.
– Пр 9.4.99 (пусть хотя бы переименуются из НТВ в «НАТО-ТВ»); Вечерний
Новосибирск 30.4.99 (НТВ или НАТО-ТВ?); Тр-7 9.4.99 (лично я аббревиатуру НТВ
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нынче расшифровываю как НАТО-ТВ). – НА́ ТО… (относящийся к НАТО – Организации Североатлантического договора; см.) + ТВ (телевидение).

НАТОФАШИ́ЗМ и НА́ТО-фаши́зм, а, м. О политике блока НАТО, опирающейся в урегулировании межнациональных кризисов на силовые методы, подобные фашистским (развязывание локальных войн, сопровождавшихся многочисленными жертвами, и т. п.) (публ., неодобр.). Новая стратегия НАТО, все
чаще именуемая в Югославии «натофашизмом», подобно концепции фашизма
традиционного не собирается учитывать количество жертв, которые решено
принести на алтарь нового миропорядка. КЗ 6.4.99. Трибунал констатировал
наличие в мире НАТО-фашизма и признал целесообразным следующее: Признать преступной по своим целям и практической деятельности международную Организацию Северо-Атлантического Договора (НАТО). З, 2000, 30.
– Н а т о ф а ш и з м: ОГ, 1999, 13 (в наших бедах виноваты и янки, и «Н.»); МК
15.4.99 (в целях борьбы с этим самым н-ом потребовалось «очистить ТВ от засевшей
там натовской агентуры»); Пр 27.4.99 (Н-у – нет!); Версты, 1999, 29 (н. хочет господствовать во всем мире); Ком, 2000, 82 (генерала, год назад назвавшего НАТО
преступной организацией и охарактеризовавшего действия альянса на Балканах как
«Н.»); Н А Т О - ф а ш и з м: Агентство РИА Новости 28.3.99 (мы присутствуем при
рождении НАТО-фашизма, когда 19 стервятников объявили войну не только Югославии, а втащили в нее все европейские государства); СР, 1999, 38 (современный
американский Н. все же отличается от своего нацистского предшественника); МПр
5.5.99 (левая оппозиция.. ярость подконтрольных ей масс от греха подальше направила
против «НАТО-фашизма»). – НА́ТО… (относящийся к НАТО – Организации Североатлантического договора; см.) + фаши́зм.

НАТОФАШИ́СТ и НА́ТО-фаши́ст, а, м. Последователь, приверженец натофашизма (см.) (публ., неодобр.). Сегодня НАТО-фашисты кричат то же самое:
на Белград, на Белград. НГ 6.5.99. Натофашисты топчут православные земли,
а утратившие русскость телеидиоты пытаются им во всем подражать.
Время (Омск) 12.1.00.
– Н а т о ф а ш и с т: НовГ-П, 1999, 12 (пылает.. праведным гневом по поводу н-ов);
Время (Омск) 1.9.99 (в образе планетарного тирана, террориста, н-а); АиФ, 1999, 18
(в пику «н-ам» начинаются неизменные рок- и поп-концерты); И, 2000, 8 (военные
якобы ни в какую не соглашались на приезд «н-а» Робертсона); Н А Т О - ф а ш и с т:
Вер 20.4.99 (ненавистный НАТО-фашист); И, 2000, 20 (кто сильнее пнет «НАТОфашистов»). – На́тофаши́зм (НА́ТО-фаши́зм) (см.) + -ист.

НАТОФАШИ́ СТСКИЙ и НАТОфаши́ стский, ая, ое. 1. Относящийся
к натофашизму (см.); используемый натофашистами (см.). У большинства аборигенов просто нет денег на то, чтобы покупать дорогостоящую натофашистскую чудо-технику. НИ 19.5.99.
2. Являющийся натофашистом (см.). Российские олигархи, являющиеся собратьями НАТОфашистских олигархов, никогда не перекроют краны на трубах,
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по которым поступают нефть, газ в Германию и другие страны, поддержавшие агрессию против Югославии. Пр 10.10.00.
–Натофаши́зм (НАТОфаши́зм) (см.) + -истск(ий); натофаши́ст (НАТОфаши́ст)
(см.) + -ск(ий).

НАТОЦЕНТРИ́ЗМ, НАТО-центри́зм и НАТОцентри́зм, а, м. Идеология,
признающая НАТО единственным гарантом безопасности в Европе и поддерживающая силовые методы решения мировых кризисов (публ., неодобр.).
Европейская и международная безопасность должна строиться не на основе
«натоцентризма».., а на более широкой и многомерной основе. НГ 8.4.95.
НАТО-центризм фактически отключил от принятия важнейших решений
в среде безопасности.. Россию. Изв 19.5.98. Будет ли мир многополярным, отвергающим НАТОцентризм, сохраняющим ООН и Совет Безопасности, или
однополярным, тяготеющим к единственной сохранившейся супердержаве –
США? ОГ, 1999, 47.
– Н а т о ц е н т р и з м: НГ 6.7.91 (стремление определенных сил решать проблемы
европейской безопасности на пути «н-а»); РГ 11.3.94 (н., желание самоутвердиться..
через количественное расширение блока); Эхо Москвы 13.11.96 (в этой концепции..
прослеживается некий «н.»); РусТ, 1997, 68 (Примаков записал в свой актив весьма
призрачную победу над «н-ом»); Н А Т О - ц е н т р и з м: МН, 1994, 36 (новое издание
«НАТО-мании» и «НАТО-центризма» в ущерб укреплению СБСЕ); ВМ 27.3.97 (концепция НАТО-центризма с расширением блока без учета интересов целого ряда
стран); МЖ, 1998, 1 (cтала формироваться, как было отмечено выше, тенденция н-а);
РусТ, 1998, 9 (Российская дипломатия, увлеченная праведной борьбой с «н-ом»),
1998, 11 (Примаков будет вновь доказывать порочность «н-а»); И-АиФ, 1998, 11
(попытка.. создания.. НАТО-центризма); Н А Т О ц е н т р и з м: Тр 18.5.99 (несостоятельность концепции «НАТОцентризма»); Гуд 7.3.00 (чтобы ограничить НАТОцентризм). – НРЛ-95. – НА́ ТО (имя собств.; Организация Североатлантического
договора, Североатлантический альянс) + центри́зм.

НАТОЦЕНТРИ́СТСКИЙ, НА́ТО-ЦЕНТРИ́СТСКИЙ и НА́ТО-центри́стский, ая, ое. Относящийся к натоцентризму (см.). Пока «НАТО-центристская
тенденция» в Европе преобладает,.. после мадридского саммита и те, кто
окажется среди стран-кандидатов на вступление, и те, кто нет, по-новому
посмотрят на ситуацию. Агентство РИА Новости 2.6.97. // Основанный на
натоцентризме (см.). Грозящее политическое выталкивание России из Европы
в результате формирования «натоцентристской» системы безопасности,
в которой РФ не имела бы ведущей роли. НГ 17.7.96. «Натоцентристская»
модель новой европейской и мировой архитектуры доводится до логического
конца. Изв 13.10.98. Отсюда – тезис о незаменимости Североатлантического
блока.., служащий на деле предлогом для установления «натоцентристского»
мирового порядка в обход или с подминанием под себя общепризнанных международных институтов. Гуд 14.11.98.
– Н а т о ц е н т р и с т с к и й: С. Караганов, Безопасность будущей Европы, 1993
(сторонников н. модели трансформации европейской системы безопасности); РГ 26.4.97
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(систему европейской безопасности сводить к «н.» схеме); МЖ, 1998, 1 (сторонники
даже н. линии); НИ 10.03.99 (не согласен с н. подходом); // МЖ, 1999, 6 (формирования «н.» Европы); Н А Т О - ц е н т р и с т с к и й: Агентство РИА Новости 22.5.97
(НАТО-центристская позиция); РБН 15.5.98 (Россия выступает против НАТОцентристской модели европейской безопасности); НГ 26.5.99 (Югославия стала для
США и НАТО испытательным полигоном для утверждения НАТО-центристского
порядка в мире); // И-Вр 11.6.99 (НАТО-центристский мир стал реальностью); Вед
17.11.99 (не являются ли Косово и Чечня звеньями одной цепочки шагов по созданию
однополярного НАТО-центристского мира); Н А Т О ц е н т р и с т с к и й: Ставропольская правда 18.11.99 (с целью создания одномерного НАТОцентристского мира). –
Натоцентри́зм (см.) + -истск(ий).

НАТУРА́Л, а, м. Мужчина, придерживающийся в половой жизни гетеросексуальных отношений (разг.). Меня называют «голубым».. Да, в семье не без
урода. И среди гомосексуалистов, как и среди «натуралов», имеются.. проститутки. Нед, 1995, 4. Все члены партии – их пока 15 – абсолютные натуралы и считают себя не сексуальным, а социальным меньшинством. ОГ, 1996, 14.
□ В сложении. «Беглецы». Фильм во многом выигрывает еще и благодаря прекрасной игре Джона Харта (полицейский с нетрадиционной ориентацией)
и Райана О’Нила (полицейский-натурал). ТВ Парк, 1999, 26.
– Нед, 1994, 13 (говорит, что он н.); КПр 28.4.95 (в отличие от большинства
«н-ов»); МПр 8.2.97 (большинство манекенщиков – н-ы); МК 15.11.98 (мужественные претенденты – однозначные н-ы); СПбВ 28.12.99 (один «н.», один «щелкунчик»);
□ Нед, 1995, 4 (жеманные мужчины с некоторым презрением поглядывают на плебеев«натуралов»); МПр 27.9.97 (многие мужчины-натуралы воспринимают семью (любую!)
как тюрьму). – В. Козловский, Арго русской гомосексуальной культуры, 1986,
НРЛ-94. – От натура́льный (естественный, природный) (л’→л).

НАТУРА́ЛКА, и, род. мн. лок, ж. Женщина, придерживающаяся в половой
жизни гетеросексуальных отношений (разг.). Выражаясь языком сексуальных
меньшинств, я – натуралка. РГ 18.10.96. Операторами в «Транспейдже»
работают только «натуралки», это на гей-сленге означает «женщины гетеросексуальной ориентации». И, 1998, 26.
– МПр 27.9.97 (во все времена существовали браки между н-ами и гомосексуальными мужчинами); МК 13.9.98 (о н-ах и лесбиянках). – В. Козловский, Арго русской
гомосексуальной культуры, 1986, БСЖ. – Натура́л (см.) + -к(а).

НАТУРИ́СТ*, а, м. Сторонник натуризма – течения, в основе которого
лежит стремление человека быть ближе к природе для оздоровления тела
и духа, выражающееся, в частности, в стремлении к отдыху на воздухе в обнаженном виде представителей обоих полов (обычно на специальных пляжах).
Московские натуристы получили от городских властей прекрасный подарок:
в Серебряном бору открылся первый муниципальный нудистский платный пляж.
Кур 27.6.96. Шла я как-то по бережку.. Вдруг вижу: люди голые загорают..
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Мне тут же захотелось познакомиться с идеологией натуристов. ВП 5.8.97.
□ В сложении. Нудисты-натуристы, как они сами себя именуют, – это ассоциации, объединяющие любителей естественного отдыха без одежды. Ог,
1997, 1.
– И. Ефремов, Лезвие бритвы, 1963 (нельзя.. одним прыжком вернуться в Элладу, как
того требуют разные н-ы и нюдисты на Западе); Тр 11.10.90 (не случайно слово «н.»
происходит от слова «природа»), 10.10.95 (все больше н-ов); ВП 26.4.93 (нудисты,
предпочитающие именовать себя «н-ами»); МК 6.7.98 (типичный н. (-ка) обожает
шокировать окружающих своими привычками); МПр-НДМ 8.7.99 (наказание было
разным – от штрафа до задержания на 15 суток одного н-а). – НРЛ-90, Комлев,
Крысин, БТС. – Натури́зм + -ист. – Ср. нудисты (стремление к наготе они не обосновывают философски).

НАТУРИ́СТКА*, и, ж. Женщина – натурист (см.); нудистка (разг.). Самой
молодой натуристке 2 месяца, на встречи ее носят родители. Ком-w 18.11.91.
– Я натуристка с маленьким стажем, – застенчиво опустив серо-голубые
глаза, говорит девушка, – всего второй сезон. Страна Калининград 27.6.00.
– Молодость Сибири (Новосибирск) 19.7.97 (моя жена тоже н.). – Натури́ст
(см.) + -к(а).

НАТУРОПАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к натуропатии; связанный
с использованием природных средств лечения различных болезней. Моча –
доступное и эффективное лекарство, но применяться оно должно.. в комплексе с другими натуропатическими методами лечения. АиФ, 1991, 50.
Я прошла через все натуропатические системы воздействия на физическое
тело – я голодала, ходила босиком по снегу, купалась в холодном море, занималась сыроедением. МПр 6.1.96.
– ФиС, 1993, 4 (о н. методах лечения тяжелых хронических болезней); НВ 29.8.97
(«синтез н. методов» предполагает наличие большого арсенала лечебных природных
средств: это и крохотные магниты, и семена растений, и камни..); МПр 19.7.98
(н. подход к еде); НГМР 25.11.99 (сомневаться в полезности н. и гомеопатической
терапии). – НРЛ-91.

2. Используемый в натуропатии для лечения разных болезней (о природных,
натуральных средствах). В планах – организация аптеки «Мать и дитя» по
продаже гомеопатических и натуропатических безвредных препаратов, предметов ухода за младенцами.. Пр 23.1.96. Опыт применения БАД от российской компании ВитаМакс показывает прекрасные результаты и открывает
новые перспективы использования этой высокоэффективной натуропатической продукции. Калуга Вечерняя 1.4.00.
– Тамбовская жизнь 16.11.99 (растительные и н. средства).

3. Занимающийся изучением натуропатии, ее методов, обучению им; осуществляющий такое лечение (о клиниках и медицинских центрах). Вы создатель
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и руководитель натуропатической школы. МГ, 1998, 10. Недавно появился
центр натуропатической медицины «Ваш доктор». НГМР 25.11.99.
– Оренбуржье 16.10.98 (в американских н. клиниках.. в качестве лекарства прописывают калиевый суп).
– Натуропа́тия + -ческ(ий).

НАТУРОТЕРАПИ́Я, и, ж. Лечение различных болезней натуральными,
природными, натуропатическими (см. 2-е знач.) средствами. В нашем городе
прошел первый международный конгресс по натуротерапии и рекреации.
П, 1995, 49. В институте открыты клиника натуротерапии, диагностическое
отделение, оснащенное новейшей аппаратурой, позволяющей, например, определить начало бронхиальной астмы за шесть лет до ее клинического проявления. СЖ 22.8.96.
– Советское здравоохранение, 1988 (н.); Агентство Постфактум 22.3.94 (открытие
школы н-и); СПбВ 14.12.95 (н. не является альтернативой фармакологической медицины); 24 часа, 1996, 5 (на Национальном конгрессе по н-и и рекреации); Губернiя
(Петрозаводск) 26.8.98 (базисный курс очищения.. будет дополнен лимфоочищением,
разгрузочно-диетической терапией, другими видами н-и); Карелия (Петрозаводск)
7.5.99 (конгресс по курортологии и н-и). – Натура́льная + о + терапи́я.

НАТУРПРОДУ́КТ, а, м. 1. Продукт питания естественного, природного
происхождения или вещество природного происхождения; косметические
и лечебные средства на их основе. Требуйте у продавца исчерпывающую информацию о том, какие натурпродукты, растительные масла входят в состав
крема. В 4.3.95. На выставке будут представлены лекарственные средства,
натурпродукты, диагностические тест-системы, средства гигиены и санитарии. Агентство РЕНА 14.2.99. □ Н а т у р п р о д у к т какой. В конце апреля..
начинается промышленный забор березового сока, а в леса устремляются
любители этого стопроцентного «натурпродукта». СПбВ 25.4.96. Если это
лечебные натурпродукты или какие-нибудь пищевые добавки – начинаются
безотказные пугалки насчет здоровья и долгих лет жизни. Капитал (Кемерово)
25.6.99. // О чем-л. естественного происхождения, настоящем, первозданном
(перен., разг.). Звуки африканской деревни для песни «Папа, мама» были записаны не в пыльной московской студии, а... в Южной Африке.. Оттуда
«натурпродукт» и попал к Лене, который страдал над аранжировкой композиции. Соб, 1998, 16.
– РГ 3.8.93 ([в глубинке] на н-е продержаться можно); Вечерний Оренбург 4.12.97
(соевое молоко, в отличие от коровьего,.. по содержанию витаминов и белков значительно превосходит н.); // Ком-D 17.2.94 (в ухе несомненно присутствует некая романтика первозданности, близости к природе, это своего рода «н.»). – НРЛ-95. –
Сокр. сочет. слов: натура́льный проду́кт (предмет питания).

2. О товаре, продукте, услуге и т. п., используемых в качестве платежного
средства взамен денег (часто в условиях кризиса) (разг.). Чтобы хоть как-то
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сократить задолженность по выплате пенсий, администрация Златоуста
предлагает старикам получать пенсию не деньгами, а «натурпродуктом» –
промтоварами, продуктами питания, услугами – по системе взаимозачетов.
Версты 30.11.98. «Иркутскэнерго» первоначально планировало вложиться
«натурпродуктом» – строительством электросетей внешнего энергоснабжения Ковыктинского месторождения. Дело (Иркутск ) 9.7.99.
– Петрозаводский Университет 19.12.97 (практиканты за свой труд получили н-ы,
например, шкурки песца); Самарское обозрение 25.1.99 (принято «брать» [взятку]
и н-ами – бензином, той же водкой); Архангельск 18.6.99 (банк ждет своих вкладчиков,
чтобы вернуть долги н-ом: услугами, продовольствием, товарами первой необходимости). – Сокр. сочет. слов: натура́льный проду́кт (предмет, вещество и т. п. как
результат труда в какой-л. отрасли производства).

НАУКОГРА́ Д, а, м. Муниципальное образование со статусом города,
имеющее высокий научно-технический потенциал и градообразующий научнопроизводственный комплекс. Наукограды – это новое слово совсем недавно
появилось в нашей лексике. РВ 13.7.93. Трудно отделить поэзию наукоградов
от правды жизни. И, 1997, 6. □ Н а у к о г р а д какой. Наш город Пущино –
один из подмосковных наукоградов, биологический центр АН РФ. Здесь же
расположена радиоастрономическая обсерватория. СР 4.2.99.
– РГ 26.12.91 («н-ов» в Подмосковье девять: Калининград, Зеленоград, Химки, Жуковский, Дубна, Фрязино, Черноголовка, Троицк и Лыткарино), 5.9.92 ([исследования],
которые проводят ученые этого н-а); СПбВ 26.12.95 (закон о статусе н-ов); Пр
12.3.96 (специальные законы о н-ах); Поиск, 1996, 20 (в н-е Пущино); ВП 18.12.97
(60 наших н-ов); Подм 31.12.98 (Госдума наконец примет закон о статусе н-а);
□ МН, 1994, 3 (город Фрязино – малый «н.»); КПр 25.7.96 (Станет ли Обнинск первым
н-ом?). – НРЛ-94, РОС. – Нау́ка + о + …град (город). – Слово было введено в оборот
С. Никаноровым и Н. Никитиной при создании движения «Союз развития наукоградов» (1991 г., г. Жуковский, Московская обл.). Закон о наукоградах был принят
в 1999 г. (Википедия).

НАУКОГРА́ДСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к наукограду (см.); принадлежащий ему. Самому Посаду предстоит разрастись в четыре раза, объединив
все наукоградские поселки и микрорайоны, связав их в единое целое современными коммуникациями. БиБД 25.2.97. За обретение вожделенного наукоградского статуса муниципальным образованиям с высоким научно-техническим
потенциалом предстоит тяжко биться еще многие годы. Черноголовская
газета, 1998, 52.
– И, 1997, 6 (н. анекдот); ФР, 1998, 1 (много тайн хранит земля н.).

2. Живущий, работающий там. В очередном выпуске сегодня разговор пойдет
о судьбе наукоградских кадров – этого золотого фонда интеллектуальных
сил отечества. Наука. Содружество. Прогресс (Дубна), 1999, 18. [Проблему]
не решают никак, оставляя ее на головную боль наукоградских мэров. З, 2000, 38.
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– Знамя (Калуга) 20.3.97 (представителями н. казачества); НГ 20.9.00 (на очередном сходе н. мэров).

3. Связанный с развитием наукоградов (см.), их деятельностью. Трудно создавать новые экономические технологии при резких переменах наукоградской
политики верховной власти. ПИ 25.3.99. К настоящему времени при участии
областной Думы, наукоградского движения и оборонного сообщества созданы
законодательные основы для возрождения высокотехнологичной отрасли российской, в т. ч. подмосковной промышленности. ВМГД 15.2.00.
– Наукогра́д (см.) + -ск(ий).

НАУ́ЧНО-ИННОВАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к нововведениям,
новаторству в научной сфере деятельности; направленный на их развитие,
внедрение. Разрушение научно-инновационного, технологического, образовательного потенциалов, деградация продовольственной базы и социальной инфраструктуры.., внешние долги дорого обойдутся России. ФИ 25.6.96. Необходимо также обеспечить развитие научно-исследовательской и научноинновационной деятельности образовательных учреждений УГ, 1997, 51.
□ В составе имени собств. Рядом с ИЗМИРАНом расположен ТРИНИТИ –
Троицкий институт научно-инновационных термоядерных исследований. АиФ,
2000, 10.
– Афанасий-биржа (Тверь) 18.12.97 (проблемы н. сферы актуальны и интересны);
Якутия 13.8.99 (аспекты изучения н. систем); Межрегиональное агентство информации
Вся Россия 4.11.99 (выделить н. направления в качестве основных приоритетов
региональной экономики); Тверские ведомости 31.3.00 (элементы н. инфраструктуры);
Новгородские ведомости 25.1.00 (в н. ориентации экономической политики области);
□ СГ, 1999, 42 (Правительственная комиссия по н. политике).

2. Занимающийся внедрением новых научных разработок; способствующий
этому законодательными, организационными, финансовыми и др. средствами.
Он работал в должности руководителя проектов, а после конверсии НИИ
стал ведущим конструктором научно-инновационного концерна «Стробос».
Ком-D 28.9.93. На заседание правительства будет вынесено предложение
о создании научно-инновационной комиссии, которая займется решением
хронической проблемы отечественной науки – доведением ее достижений до
реальных продуктов. НГ 12.2.99.
– СЖ, 1994, 46 (в Российской Федерации создан н. фонд имени А. Т. Болотова); РГ
20.7.96 (создания геофизических, машиностроительных и н. компаний в нефтяном
комплексе); БТ, 1997, 32 (проекты создания на базе БМНТП [Балтийский международный научно-технологический парк] н. центра); АПК – экономика, управление,
1998, вып. 7–12 (создание.. специализированного аграрного н. банка).

3. Созданный в результате такой деятельности. Речь идет о создании таких
условий, при которых в короткие сроки с достаточной эффективностью реализовывалась бы научно-инновационная продукция. ДМ 30.10.97. Участники
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и гости ее [конференции] смогут также ознакомиться с выставкой научноинновационных проектов и технологий «От теории к практике». Тверская
жизнь 10.11.97.
4. Характеризующийся интенсивным ростом новых научных разработок и их
внедрением (о странах). Интересен в этом отношении пример Англии, входящей в тройку первых научно-инновационных держав мира. НиЖ, 1998, 12.
– Нау́чный + о + инновацио́нный.

НАУ́ЧНО-КОММЕ́ РЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к использованию
достижений науки в коммерческих целях; связанный с такой деятельностью.
Основные виды деятельности: ремонтно-строительные и природоохранные
работы, продажа научно-коммерческой информации, оценка экономической
состоятельности предприятий и поиск партнеров по заказам инофирм.
Агентство Постфактум 5.12.92. Добыть стартовый капитал на создание
малого инновационного предприятия, чтобы реализовать гениальную научнокоммерческую идею, а потом честно (!) вести дела своего предприятия. НГ
2.4.97. □ В составе имени собств. Представляется целесообразным организация
периодического издания (например, под эгидой Министерства науки и технической политики) специального журнала под условным названием «Научнокоммерческий вестник России». НГ 10.8.93. // Являющийся научным достижением, созданным на коммерческой основе. В декабре 1995 г. российский оператор международного спутникового консорциума.. начал реализацию проекта
РИНГ (RI;G – Russian Inter;et Gateway, Российский Шлюз Internet), который
предусматривает создание крупнейшей российской научно-коммерческой сети
с выходом в Internet. ТК 14.10.96.
– Ком-D 3.7.93 (в Москве завершился III российский н. форум); Восточно-Сибирская
правда 8.5.98 (заместитель по н. деятельности Г. В. Колосок); РГ 3.10.98 (специализированной н. выставки новейших достижений в области электротехники); НГ 18.2.99
(от н. проектов); МП, 2000, 1 (оперативным н. управлением фирмой занят бывший
аспирант профессора).

2. Осуществляющий научную деятельность на коммерческой основе. Научнокоммерческая внедренческая фирма «ДВ-Партнер» зарегистрирована Хабаровским горисполкомом как АО закрытого типа. Ком 15.7.91. Возглавил дело
известный советский токсиколог Петр Зельцер, счастливо соединявший качества солидного ученого и коммерческую жилку. Говорят, что его научнокоммерческая структура в Америке процветает. ОГ, 1996, 8. □ В составе
имени собств. В 1989 году Институт скорой помощи передает корпус в аренду
на 25 лет совместному предприятию «Научно-коммерческий медицинский
центр». НовГ-П, 1997, 23.
– МЭиМО, 1989, 7–12 (н. отделом ИМЭМО АН СССР [Институт мировой экономики и международных отношений] запланировано проведение в нынешнем году
еще нескольких аналогичных семинаров); АиФ, 1990, 31 (н. центр на правах отдела
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института); Изв 19.8.92 (группа, сформированная пятигорским н. предприятием
«Пульс»); Вечерняя Казань 1.6.97 (лучше не тратить силы на диссертации и монографии, а обратиться в н. структуры); □ Волжская Коммуна (Самара) 14.9.99 (речь..
о взаимоотношениях фабрики с ТОО Малое н. предприятие «Наукомп»). – НРЛ-90.
– Нау́чный + о + комме́рческий.

НАУ́ЧНО-МЕ́ НЕДЖЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к научным работникам, выполняющим функции менеджера. Сегодня появляются новые и крайне
необходимые сферы деятельности: научно-менеджерская, информационная,
выставочная. Поскольку необходимо активно формировать инфраструктуру
науки, почему части квалифицированных научных сотрудников не попробовать
себя в новой сфере? МПр 8.12.98. // Состоящий из таких работников. ..Директорского (и научно-менеджерского) корпуса ВПК. Изв 21.11.92.
– НРЛ-92. – Нау́чный + о + ме́неджерский.

НАУ́ЧНО-РЕАБИЛИТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Н а у ч н о - р е а б и л и т а ц и о нн ы й (л е ч е б н ы й) ц е н т р. Научное учреждение, занимающееся медицинской
реабилитацией больных с каким-л. заболеванием. Группа специалистов..
научно-реабилитационного центра «Феникс» работала все дни судебного
заседания. РГ 20.10.92. Есть у нас и свой научно-реабилитационный лечебный центр. Тр 10.4.96.
– В. Огурцов, След зверя, 1993 (президент н. центра «Феникс»); КПр 7.5.93 (в своем
н. центре); Советская Адыгея (Майкоп) 1.12.95 (главный психолог ростовского н. центра);
НИ 22.9.99 (президент н. центра); Иркутск 14.7.00 (есть [центры] христианский
и так называемый н., использующий медикаментозное лечение). – НРЛ-93. – Нау́чный +
+ о + реабилитацио́нный.

НАУ́ЧНО-ФИНА́НСОВО-ПРОМЫ́ШЛЕННЫЙ, ая, ое. Такой, где сконцентрированы научные, финансовые и промышленные ресурсы (о крупном
промышленном комплексе). Победа в конкуренции на мировом рынке высоких
технологий требует от государства поддержки научно-финансово-промышленных объединений, консорциумов, концернов. СПбВ 24.1.94. По мнению генерального конструктора ВПК Михаила Вальденберга.., создание такой научнофинансово-промышленной группы позволит помочь ее членам в проведении
новых разработок, изготовлении современной продукции и технической поддержке ее по всему миру. Ком-D 28.5.96. // Обусловленный такими ресурсами
и свойственный таким предприятиям, центрам. Располагая мощным научнофинансово-промышленным потенциалом, северноамериканские ТНК [транснациональная компания] и транснациональные банки, ряд из которых уже
стали глобальными.. СвМ, 1999, 1–4.
– Прайм-Тасс-Бизнес лента 10.8.00 (предложение по созданию крупного н. объединения по производству тракторов – концерна «Белтрак»). – НРЛ-94. – Нау́чный + о +
+ фина́нсовый + о + промы́шленный.
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НАУ́ЧНО-ЦЕРКО́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к церковной науке (о деятельности); занимающийся научной деятельностью в этой области (об учреждении). В новое время этот великий научно-церковный подвиг [перевод Септуагинты на русский язык] подъят и энергически осуществлялся профессором
Казанской Духовной Академии П. А. Юнгеровым, выпустившим книги всех
пророков, неканонические, Притчей Соломоновых и Бытия. Н. Н. Глубоковский,
Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии,
1992. Инициатива в области богословского образования и научно-церковных
разработок может быть в настоящих условиях упущена Духовной академией.
НГ-Р 12.7.00; 13.
– Православная энциклопедия (А – Алексий Студит), 2000 (подолгу беседовал с ним,
направляя его н. интерес и богословские размышления); НГ-EL 27.7.00; 28 (из отдельных н. дискурсов сплетена вполне цельная картина сегодняшнего состояния вопроса [о едином пространстве Христианского Востока]); НГ-Р 11.10.00; 19 (столь
необходимая сегодня н. программа будет успешно продолжена).

2. Посвященный научному освещению религиозных, церковных проблем
(о научных мероприятиях). Мы готовы к проведению в Москве или в любом
другом месте широкой дискуссии (в рамках научно-церковной конференции
или иным образом) по всем вопросам жизни нашей Русской Православной
Церкви в текущем столетии. Стол, 1991, 1–8. Это событие, в котором приняли
участие священнослужители всех монастырей епархии, освятил архиепископ
Владимирский и Суздальский Евлогий. Он поблагодарил руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника за подготовку научно-церковных чтений.
Владимирские ведомости 9.10.98.
– И. Подсвиров, Писатель и время: сборник документальной прозы, 1988 (на
III Международной н. конференции); И. Савинова, Арсеньевские чтения, 1993 (приветствуя вас с большим н. историческим событием [научными чтениями]); МН,
1994, 14 (на 1-й международной н. ..конференции, посвященной 75-летию русской
библейском комиссии); Молва (Владимир) 5.12.98 (в программе – н. чтения, которые
начнутся.. в актовом зале духовного центра); Призыв (Владимир) 11.12.99 (н. конференция, фестиваль исторических спектаклей, выставка икон). – НРЛ-94.

3. Занимающийся научными исследованиями в религиозной, церковной сфере
(о лицах, учреждении). Представительная, многоплановая и хорошо организованная конференция поистине стала смотром наших научно-церковных сил
в год великого юбилея. МЦВ, 2000, 12. □ Н а у ч н о - ц е р к о в н ы й ц е н т р.
Организация, осуществляющая научную деятельность в религиозной, церковной сфере. В Москве на базе издательства Валаамского монастыря создан
научно-церковный центр «Православная энциклопедия». Изв 31.10.96. Как
сообщил руководитель научно-церковного центра «Православная энциклопедия»
Сергей Кравец, в работе наряду с российскими учеными примут участие представители Православных Церквей других государств. Агентство ИТАР-ТАСС
30.5.98.
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– □ Твер 13, 2000, 17 (руководителю столичного н. центра «Православная энциклопедия»); НГМР 15.4.00 (cотрудникам н. центра «Православная энциклопедия»).
– Нау́чный + о + церко́вный.

НАФАСОВА́ТЬ, су́ю, су́ешь; сов., перех. Заранее упаковать, разложив что-л.
в какую-л. емкость в каких-л. определенных количествах; подготовить емкости
с разложенным таким образом товаром. У кассира наборы продуктов нафасованы. Кончились мелкие деньги – вот вам.. полмармеладки. ВП 14.4.94. Нафасовала 280 тысяч пакетов с первосортным портвейном. Ставропольская
правда 20.6.97. // □ Н а ф а с о в а т ь чем. Наполнить чем-л. (перен.). Пелевинское превращение человека в клип, в оболочку, нафасованную посторонним
информационным грузом, присутствовало у Юрского в «Узнавании», когда
слова «клип» еще никто и не знал – в 1984 году. НИ 25.3.99.
– ПС 14.8.97 (в одноразовую посуду уже были н-ны обеды); Утро России (Владивосток) 26.2.99 (н-ав картофель по 2 килограмма); Сургутская Трибуна 20.3.99 (стоят
недорого да и н-ны понемногу); Северный край (Ярославль) 13.5.99 (не для продажи
кости н-ли; н-но более 60 килограммов). – НРЛ-94 сп. – На- + фасова́ть.

НАФТАЛИ́Н*, а, м. Достать из нафталина кого, что. Возродить, вернуть
к жизни, активной деятельности кого-, что-л., находящееся без применения,
в забвении (разг., шутл.-ирон.). Меня не вспомнили, а достали из нафталина.
Уральский рабочий (Екатеринбург) 23.11.96. Кое-кто из журналистов.. достал
из нафталина изрядно подзабытые советские реалии «гласности» и «перестройки», применив их к отечественной действительности. ЭП, 2000, 30.
□ Без нафталина. А. В знач. нареч. По-новому, без старых стереотипов; оригинально, самобытно. Может, действительно пора жить «без нафталина».
Покупают – продавай. Продают – покупай. Может, в этом и заключается
мудрость жизни и весь секрет рыночных отношений? Каждый торгует чем
может. Нед, 1990, 47. Во втором отделении фигуристы покажут ледовый
дивертисмент (попурри из классических произведений), – как говорят сами
артисты, – с юмором и «без нафталина». ДелП 31.12.00. Б. В знач. прил.
Оригинальный, самобытный, чуждый подражательности. Эта новизна без вычурности, элегантность без нафталина, красота без слащавости. Ком-Дом,
1996, 40. «Классиком без нафталина» называет великого русского писателя
местная пресса, посвящающая новой постановке обширные материалы. Агентство РИА Новости 25.7.98.
– Достать из нафталина: МК 19.3.97 (режиссер Иосиф Райхельгауз достал из на «Фрак», и его уже начали вовсю играть); ПР, 1999, 8 (попытка достать из н-а
триаду «православие, самодержавие, народность» в 90-х годах уже была); Ком-D
27.11.98 (Коржаков решил заново достать из н-а все, что он уже рассказывал раньше);
СС 11.5.99 ([просчеты в бухгалтерской сфере] враги упорно пытались достать из н-а);
ЭП, 2000, 36 («ультралевые» [в Китае], воспользовавшись кампаний против «правых»,
достали из н-а старые-престарые лозунги). – От свободного сочетания слов + перен.;
□ без нафталина: А: Вер, 1999, 12 (Сергей Юрский пишет.. с 1972 года. О той,
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прошлой, жизни – без н-а. Об этой, нынешней, – без надрыва и назидания); ВП 1.11.00
(у Бобрина все без «н-а»; артисты представят классические произведения «без н-а»);
Б: – НРЛ-90. – От нафталин в знач. «вещество, предохраняющее от моли положенные на хранение вещи из шерсти и меха».

НАЦБА́НК и Нацба́нк, а, м. 1. Государственный банк, осуществляющий
контроль за валютной и банковской системой страны; национальный банк.
Самый крупный в Казахстане держатель валюты – национальный банк. Однако
нацбанк.. долларов самостоятельно не печатает. КПр 7.2.95. С этого времени
Нацбанк переходит к политике привязки белорусского рубля к российскому
рублю. НГ 29.12.00. □ Н а ц б а н к чего. Будет ли после подписания соглашения Центральный банк России финансировать правительство Беларуси, если
нацбанк этой республики потеряет право на эмиссию? МН, 1994, 2.
– MN-Б, 1993, 30 (ЦБ России осуществил переход во взаиморасчетах между
государствами через единый корреспондентский счет н-ов); Изв 4.2.94 (покупать
доллары и рубли по курсу Н-а), 20.12.95 (Н. проводит монетарную политику); □ Сег
16.11.96 (Банк России отстает от Н-а Киргизии на год); БиБД 9.12.97 (информация
о переговорах Банка России с Н-ом Беларуси); ФР 23.7.98 (Сейчас многие н-и СНГ
пошли бы на уступки); Ком-D 21.8.99 (с векселями, якобы эмитированными Н-ом
Азербайджана). – НРЛ-94.

2. Территориальное учреждение Центрального банка РФ. В функции главных
управлений и нацбанков в составе ЦБР не входит уничтожение изношенных..
купюр. Агентство Прайм-ТАСС 21.11.97. □ Н а ц б а н к чего, какой. Основанием
для возобновления дела о банкротстве послужило письмо Нацбанка Карелии
об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Петробанка на
основании приказа Центробанка России. Губернiя (Петрозаводск) 11.12.97.

– □ Ком-D 18.9.93 (через официальные котировки доллара ЦБ России и республиканского н-а); Мордовия 7 дней (Саранск) 16.8.00 (Н. Мордовии включен в систему межрегиональных электронных платежей).
– Сокр. сочет. слов: национа́льный банк.

НАЦБЕЗОПА́СНОСТЬ, и, ж. 1. Внутренняя и внешняя безопасность
государства; национальная безопасность. Вчера руководство российской Службы
внешней разведки, «усиленное» помощником президента по нацбезопасности
Юрием Батуриным, провело в московском Доме журналиста пресс-конференцию.
Ком-D 26.12.95. □ Н а ц б е з о п а с н о с т ь чего. Самой же опасной внутренней
угрозой нацбезопасности Украины президент назвал «досадные просчеты
в вопросах реформирования экономики». НГ 22.10.93. □ В составе имени
собств. Узбекские таможенники.. задали работенку сотрудникам Комитета
нацбезопасности Киргизии. ЛГ, 1995, 24. Министерство нацбезопасности
(МНБ) Азербайджана опровергло заявление директора ФСБ России Михаила
Барсукова. Ком-D 20.1.96. □ С л у ж б а , о р г а н ы н а ц б е з о п а с н о с т и (чего,
какая). Авакян, задержанный сотрудниками армянской службы нацбезопасности
весной нынешнего года в Москве, обвиняется в незаконном хранении и контрабанде оружия. Ком-D 24.9.94. Среди наркодельцов, взятых сотрудниками
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органов нацбезопасности с поличным, все чаще встречаются офицеры милиции.
ЛГ, 1996, 15. Руководитель службы нацбезопасности Узбекистана.. заявил, что
организаторы терактов в Ташкенте известны. Ком-D 18.2.99.
– НГ 10.12.94 (расценивают стратегию н-и США); Ком-D 17.7.96 (н. превыше
всего), 19.12.97 (курьеры довезли концепцию н-и до Ельцина); Э, 1998, 9 (теоретических изысканий по части н-и); Проф, 1999, 38 (концепция н-и была скорректирована
в пользу обороноспособности); □ Неман, 1977, 5 (чтобы обмануть органы н-и); НГ
6.3.92 (заметили в службе н-и); Тр 6.3.93 (службы н-и Казахстана и Узбекистана);
КПр 9.4.99 (как пояснили мне в службе н-и Чечни). – НРЛ-93 сп. – Сокр. сочет. слов:
национа́льная безопа́сность.

2. Служба (организация), обеспечивающая такую безопасность страны,
региона; сотрудники этой службы (организации) (разг.). «Нацбезопасность»
против аппарата президента [заголовок]. В Душанбе продолжается противостояние коллектива Комитета национальной безопасности Таджикистана
и аппарата президента. НГ 8.8.92. Сотрудники нацбезопасности с утра расспрашивают атамана, ведут проверку. Изв 4.11.94. □ Н а ц б е з о п а с н о с т ь
какая. Бандгруппировка братьев Даудовых из селения Октябрьское Хасавюртского района, которые, как утверждает чеченская нацбезопасность, «работают на российские спецслужбы». Век, 1998, 2–3.
– Пр 3.9.96 (дело это поручено генералу н-и); □ Вр-MN 24.11.99 (казахстанская
н. подвела лидера страны). – От нацбезопасность в 1-м знач.

НАЦБО́Л, а, м. То же, что национал-большевик (см.); лимоновец (см.) (разг.).
Даже то, что у вежливого нацбола (члена Национал-большевистской партии),
встречавшего гостей, на руке была вытатуирована лимонка, не придавало
празднику радикальной кровожадности. Нацбол выглядел ряженым. РусТ,
1997, 60. Речь идет о «нацболах» – сторонниках Национально-большевистской
партии Эдуарда Лимонова. НВ 13.5.98.
– МК 25.8.96 ([игра С. Курехина] в отличие от н-ов была настоящей); Самарское
обозрение 30.8.99 (н-ы – это провокаторы, которые позорят коммунистическое
движение); Вечерний Новосибирск 1.11.00 (питерский н. С. Михайлов). – ТССРЯ. –
Сокр. слова: национа́л-большеви́к.

НАЦВАЛЮ́ТА, ы, ж. Основная денежная единица государства. Еще один..
метод стабилизации нацвалюты – не платить по полгода.. зарплату. СПбВ
20.11.96. Для всех бывших советских республик, у которых нацвалюта сильнее
российской, отечественные товары.. становятся относительно более дешевыми.
НГ 1.11.97.
– Ком 18.5.92 (конвертация остатков рублей в н-у; в противовес торговле на рубли
или н-у); Агентство НЕГА 29.4.93 (серьезной альтернативы собственной н-ы сегодня
нет); РГ 27.1.94 (в связи с обострившейся после введения н-ы экономической ситуацией);
Ком-D 5.12.95 (н. упала до отметки 3,48 франка за 1 немецкую марку); ФР, 1998, 7
(с целью поддержания курса н-ы); Версты 30.12.99 (в России доллар имеет параллельное хождение с н-ой). – ТССРЯ. – Сокр. сочет. слов: национа́льная валю́та.
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НАЦГВАРДЕ́ЕЦ, е́йца, мн. род. е́йцев, дат. е́йцам, м. Служащий нацгвардии
(см.). Нацгвардейцы, патрулирующие улицы Севастополя, в свою очередь
«мстят» черноморцам всевозможными придирками. Сег 4.3.95. Поэт Станислав Куняев как человек решительный порвал мандат на арест Союза,
предъявленный нацгвардейцами, и попросил их выйти вон. РВ 1.11.00. □ Н а цг в а р д е й ц ы какие. Силами крымских нацгвардейцев на полуострове задержаны
28 опасных преступников. Агентство РИА Новости 4.11.99.

– Развитие словообразования современного русского языка, 1966 (многочисленные
неологизмы с компонентами авто- .., нац- (н-ы)); НГ 16.11.91 (формально входящий
в российскую структуру КГБ ЧИР [Чечено-Ингушской Республики].. занят н-ами
Дудаева); Пр 2.10.92 (при вводе в Абхазию подразделений грузинских н-ев); МЭ
27.1.93 (н-ы активно участвуют в пикетировании военных комиссариатов); Пр-5
4.9.96 (н-ы получают зарплату и пайки буквально по часам); НГ 22.11.97 (были подведены итоги учений н-ев в Крыму); Город (Донецк, Украина) 7.5.98 (пенсии н-а или
пограничника). – НРЛ-92. – Нацгва́рдиjа (и→е) + -ец.

НАЦГВА́РДИЯ, и, ж. Вооруженное (обычно элитное) формирование для
защиты конституционного строя, территориальной целостности, форм государственного устройства; национальная гвардия. Нельзя сказать, чтобы экспрезидент Л. Кравчук, которому по должности подчинялась нацгвардия, уделил
тем самым Севастополю какое-то особое внимание. Сег 2.9.94. Инициатива
правительства РФ о переговорах.. на боевых позициях нацгвардии и ополчения
Дудаева воодушевления не вызывает. НГ 25.4.95. □ Н а ц г в а р д и я чего. По
словам представителя президента в Генштабе ЧР Мусы Мержуева, республика готова оказать военную помощь России в подавлении путча, прислав для
этого по просьбе Москвы подразделение сил нацбезопасности или нацгвардии
Чечни. НГ 5.10.93.
– НГ 26.6.92 (при штурме телецентра н-ей), 6.12.97 (н. в США выполняет и роль
войск гражданской обороны); РГ 19.2.93 (расформировал.. подразделения.. н-и); ОГ,
1996, 28 (после появления указа президента страны о переходе н-и под его непосредственное подчинение); Сег 18.4.97 (Шеварднадзе добился передачи н-и значительного
числа бронетехники), 22.9.99 (с такой н-ей, считают югославские дипломаты, край
вскоре станет моноэтническим); РусТ, 1998, 98 (командующего н-ей); □ Сег 1.9.94
(несколько крепких парней в форме н-и Украины); ИМА-пресс Бишкек 3.8.95 (офицеры
н-и Киргизии против алкоголя). – Сокр. сочет. слов: национа́льная гва́рдия.

НА́ЦИК, а, м. Жарг. 1. Член националистической группировки экстремистского характера; национал-радикал. Теперь у нас сколько хочешь нациков, и пластиночку с речами фюрера можно купить незадорого. Ог, 1994, 6. Столь
трогательное отношение руководителя исполкома местного движения в поддержку Ельцина к махровому «нацику» аудиторию весьма шокировало. НВ 5.4.96.
– А. Файн, А. Лустберг, Подростковые и молодежные сообщества: культура, контркультура, субкультура, 1997 (н. – нацист, неофашист); СР 11.7.98 (наши «н-и» уже
давно были бы безглазыми); Дуэль, 1998, 26 («н-и» разрушают и оскверняют памятники красноармейцам), 1999, 23 (если бы не фашисты (не путать с н-ами) в омоновской фоpме). – НРЛ-94.
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2. мн. О националистических организациях такого типа (фашисты, неофашисты и т. п.). «Народников», если дело дойдет до второго тура, видимо,
поддержат близкие им по духу национал-радикалы, хотя у «нациков» есть
и свой кандидат, которого они упорно проталкивают. СПбВ 10.6.99. Идет
настоящая рубка – «красные», «нацики», «хозяева жизни», ведьма на помеле.
И, 1999, 43.
– Дуэль, 1997, 16 (вандализм «н-ов»).
– На́ци + -ик.

НАЦИОНА́Л*, а, м. Националист; представитель националистической партии
(разг.). Такая циничность и бесцеремонность со стороны вчерашних «демократов», мгновенно перекрасившихся в националов, застали врасплох русскоязычное население. НГ 3.1.92. □ Н а ц и о н а л ы какие. «Демократическая»
интеллигенция разворачивала вместе с прибалтийскими националами борьбу
«за нашу и вашу свободу» и с этой целью сокрушала собственное государство.
СР 5.5.98.
– КПр 31.3.94 (тут тебе и «беглецы», и «н-ы»); Изв 21.12.95 (коммунистов и «н-ов»
он назвал «болтунами»); ЛГ, 1997, 45 (уступить давлению со стороны левых и н-ов);
Э, 1999, 31 (дальше все разбредутся в «клубы по интересам»: аграрии к коммунистам,
н-ы к н-ам, а регионалы к регионалам); РегИ 1.10.99 (в одном округе пропадут голоса,
поданные за демократа, в другом – за коммуниста, в третьем – за н-а); □ МК 3.4.96
(белорусские н-ы). – БТС. – От национали́ст (л’→л).

НАЦИОНА́Л-АВТОРИТАРИ́ЗМ, а, м. Авторитаризм националистического
характера (публ.). С сентября 1973 г. – глава военного правительства, исповедовавшего национал-авторитаризм в политике и неолиберализм в экономике.
НМ, 1993, 38. □ Н а ц и о н а л - а в т о р и т а р и з м какой. Подобная технология
и знаковое оформление кредита принесут не стабильность, а русский национал-авторитаризм. Рос, 1998, 15.
– М. Чешков, Критика представлений о правящих группах развивающихся стран,
1979 (ее политические интересы в долгосрочном плане скорее тяготеют к тому,
что Мартинс называет н-ом, чем к либерал-империализму); Л. Гордон, Область возможного, 1995 (объединение всех разновидностей н-а); РосФ, 1994, 13–24 (Баталов
Э. Фашизм или н.?); Л. Гордон, Э. Клопов, Потери и обретения в России девяностых.
Т. 1: Меняющаяся страна в меняющемся мире: предпосылки перемен в условиях труда
и уровне жизни, 2000 (реализм все-таки демократический, сравнительно с откровенным и последовательным социал- или н-ом). – НРЛ-93. – Национал… (проникнутый
национализмом; националистический) + авторитари́зм.

НАЦИОНА́Л-АВТОРИТАРИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к националавторитаризму (см.), национал-авторитаристам (см.); основанный на его идеях
и принципах (публ.). Как и другие национал-авторитаристские режимы,
режим Варгаса провозглашал своими целями очищение от скверны коррумпированной олигархической республики 1889–1930 гг., индустриализацию
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с опорой на собственные силы.. Полис: политические исследования, 1991, 4–6.
Их победа, скорее всего, обернулась бы либо анархией, либо установлением
национал-авторитаристского, если не фашистского режима. Поскольку непосредственно в октябрьские дни ведущей силой в Белом Доме оказались как раз
фашистские и черносотенные группы. Л. Гордон, Область возможного, 1995.
– Белорусская мысль, 1992, 7–12 (выбор н. альтернативы, связанной с узурпацией
политических и экономических структур диктаторскими режимами). – Националавторитар́изм (см.) + -стск(ий); национал-авторитари́ст (см.) + -ск(ий).

НАЦИОНА́Л-АВТОРИТАРИ́СТЫ, ов, мн. (ед. национа́л-авторитари́ст,
а, м.). Сторонники национал-авторитаризма (см.) (публ.). Историческое предназначение хунты состояло в том, чтобы на основе фактической договоренности с национал-коммунистическими лидерами ряда республик, дав им
возможность безболезненно перерастать в национал-авторитаристов, подавить
демократическое движение в Москве, Петербурге, некоторых крупных городах России и Украины. ВЛ 8.10.91. Умело играя на больных проблемах
и оскорбленных национальных чувствах, манипулируя массой, национал-авторитаристы могут при определенных условиях заручиться поддержкой миллионов
россиян. РосФ, 1994, 13–24.
– НРЛ-91. – Национал… (относящ. к национализму, националистам) + авторитари́сты.

НАЦИОНА́Л-БАНДИ́ТЫ, ов, мн. (ед. национа́л-банди́т, а, м.). О преступниках, действующих на почве национального антагонизма. [В Молдове]
они [офицеры].. обеспечили вывоз из города изувеченных национал-бандитами
сторонников единства страны. ЛР, 1994, 16. Сами для себя солдаты и офицеры чаще объясняют эту войну необходимостью защитить русскоязычное
население – не от чеченцев, от национал-бандитов. КЗ 3.8.95.
– Агентство Постфактум 4.6.92 (военнослужащие-россияне.. остаются заложниками
политических амбиций руководителей суверенных республик.. или банальных н-ов
и уголовных элементов); НИ 2.11.99 (н-ы). – НРЛ-94. – Национал… (относящ. к национализму, националистам) + банди́ты.

НАЦИОНА́Л-БОЛЬШЕВИ́К*, а́, м. Представитель, сторонник националбольшевистской (см.) партии; нацбол (см.); лимоновец (см.). В феврале выступил по московскому телевидению Д. Васильев, фюрер пресловутой «Памяти»,
..активно ведут себя лидеры «наших» депутат А. Невзоров и националбольшевиков литератор Э. Лимонов. РВ 15.4.95. Осенью этого года националбольшевики хотели объединиться с РНЕ [Русское национальное единство],
с Баркашовым. Красноярская газета 30.11.99. □ Н а ц и о н а л - б о л ь ш е в и к и
какие. Таков ныне символ веры отечественных национал-большевиков, возглавляемых небезызвестным Эдуардом Лимоновым. КПр 1.2.99. □ В составе
имени собств. Лимонову на следующий день после акции надо подавать в Минюст
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заявление на регистрацию Всероссийской партии национал-большевиков. Ог,
1998, 41
– НГ 23.11.94 (две другие инициативы н-ов); Пр 3.12.96 (лидеру диванной партии
н-ов); МН, 1998, 25 (– Вы создали партию н-ов.); □ Ин, 1997, 24 (взял у.. главного н-а
нашей многострадальной державы Савенко-Лимонова короткое интервью); □ МК
7.10.98 (лидер кучки отечественных н-ов); АиФ-ОИ 18.12.98 (главный н. зачитал
заявление своей организации с требованиями); ОР, 2001, 1 (главный н. Сталинграда). –
ЯИ, ТССРЯ. – Национал… (относящ. к национализму, националистам) + большеви́к.

НАЦИОНА́Л-БОЛЬШЕВИ́СТСКИЙ*, ая, ое. В составе имени собств.
□ Н а ц и о н а л - б о л ь ш е в и с т с к а я п а р т и я. Российская оппозиционная
общественно-политическая организация, сочетающая в своей идеологии идеи
большевизма и национализма; НБП (см.). Лимонов с сентября 1993 года является председателем Национал-большевистской партии и объединяется, как
он сказал, «с крайними флангами русской политики» с целю создания националреволюционного фронта. Агентство РИА Новости 22.6.94. □ Н а ц и о н а лб о л ь ш е в и с т с к а я п а р т и я какая, кого. Несколько месяцев назад на мастерклассе Никиты Михалкова в Доме кино два активиста национал-большевистской партии Лимонова закидали яйцами ведущего. КПр 30.10.99. В блоке намерены участвовать и радикальные коммунисты – проанпиловский «Трудовой
Ленинград» и лимоновская Национал-большевистская партия. Сег 29.10.97.
– МН, 1995, 45 (вступать в н. партию); НВ 1.10.97 (врагов, вставляющих палки
в колеса н. партии, нашли быстро); Стрела 28.12.98 (н. партия выслала своих «боевиков»
на подмогу экологам); ТрАлф, 1999, 43 (собрал Н. партию); □ МК 13.2.96 (объединиться.. в
лимоновскую Н. партию); ЛР, 1998, 38 (собирается вступить в лимоновскую н. партию);
Тр-7 12.3.99 (члены н. партии Лимонова); НИ 27.3.99 (радикальные коммунисты из
н. партии Лимонова). – НРЛ-93, ЯИ, ТССРЯ. – Создана Э. Лимоновым в 1993 г.,
в 2007 г. решением суда запрещена как экстремистская организация (Википедия).

НАЦИОНА́Л-КАПИТАЛИ́ЗМ, а, м. О новой форме капиталистических
отношений в странах постсоветского пространства, характеризующейся проявлениями национализма в разных сферах общественной жизни (публ.). Экономическая война против Беларуси.. – лишь первый шаг нарождающегося национал-капитализма, суть которого: улучшать свое благополучие за счет других.
Пр 29.10.91. В своих статьях.. я начал обсуждать идеи открытого общества
применительно к реалиям современной России, мельком упомянув.. националкапитализм, чем вызвал бурную реакцию «законного отца» этого термина –
А. Севастьянова. НГ 28.12.96. □ Н а ц и о н а л - к а п и т а л и з м какой. О разновидностях такого капитализма. Есть некоторые политические и социальные
обстоятельства, которые позволят спрогнозировать ряд характеристик для
российского национал-капитализма. НГ 11.10.94. Заметьте: не блеклый,
коричневато-розоватый национал-капитализм, а ослепительная заря новой
Русской Революции, фашизм безграничный, как наши земли, и красный, как
наша кровь. РГ 11.12.99. □ А м е р и к а н с к и й н а ц и о н а л - к а п и т а л и з м.
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О национальной разновидности капитализма в США, с претензией на мировое
господство. Как писал цитированный выше де Сен-Робер, «американский
национал-капитализм представляет сегодня постоянную угрозу для мира во
всем мире. МЖ, 1969, 7–12.
– Открытое радио 29.12.93 (это будет н. и это будет фашизм в стране, где есть
ядерное оружие); Ком-D 12.10.94 (для обозначения грядущего российского уклада
термин «н.»); НГ 16.1.97 (на перепутье между н-ом и национал-социализмом); З, 1997, 6
(статьи о н-е); ЛГ, 1998, 8 (компрадорский капитализм заменяется на н.); Рос, 1999,
39–40 (углублять идеи и ценности того, что принято называть «н-ом»). – НРЛ-91. –
Национал… (проникнутый национализмом, националистический) + капитали́зм.

НАЦИОНА́Л-КАРЬЕРИ́ЗМ, а, м. Деятельность национал-карьериста (см.)
(публ., неодобр.). Амбициозный национал-карьеризм особенно характерен для
верхушек иных неформальных организаций, национальных фронтов, лиг и т. д.
Морской сборник, 1990, 1–6. Руководители государств, пришедшие к власти
на национал-карьеризме.., должны зарубить себе на носу: никто не отдаст
им клочка священной русской земли. Н. Гульбинский и М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»..?, 1994.
– Персп, 1991, 1–6 (н. внедряется в национальные движения напористо и лукаво);
Агентство РИА Новости 29.4.92 (попытки «некоторых политических лидеров строить
свою карьеру на н-е»); РГ 20.5.92 (Когда же наступит конец злу, замешенному на н-е
и политических амбициях?); А. Лукьянов, В водовороте российской смуты: размышления,
диалоги, документы, 1999 (к объективным факторам разрушения Союза добавился
мощный субъективный – личный интерес, метко названный Борисом Олейником
«н-ом»). – НРЛ-94. – Национал… (относящ. к национализму) + карьери́зм.

НАЦИОНА́Л-КАРЬЕРИ́СТЫ, ов, мн. Об амбициозных политиках, использующих лозунги национального сепаратизма для карьерного продвижения,
достижения высокого социального положения (публ., неодобр.). Вообще
изыски об исторической памяти мало соответствуют действительности,
если речь идет о сознании отдельного человека, а не о политическом оружии
в руках национал-карьеристов. Сег 17.8.96. □ Н а ц и о н а л - к а р ь е р и с т ы
от чего. Информационную диверсию за плату и другие стимулы ведут несостоявшиеся национал-карьеристы от науки, религии, производства, люди ущербные
в нравственном плане, а порой и уголовные элементы. РГ 4.2.93.
– Агит, 1989, 13–24 (об опасных действиях.. н-ов); Агентство РИА Новости 24.3.92
(вольготные условия для н-ов); С. Грибанов, «Аз воздам»: государственные и обыкновенные соображения на исходе ХХ в. запасного полковника, 1998 (нашим н-ам
следовало бы побывать в..); ДЛ, 2000, 109 (тезисы о борьбе с «н-ами»). – М. Джунусов,
Национализм: словарь-справочник, 1998 (н-ы). – Национал… (относящ. к национализму, националистам) + карьери́сты.

НАЦИОНА́Л-ПОЛИТИКА́НЫ, ов, мн. О беспринципных политических
деятелях, являющихся сторонниками национализма, пропагандирующих идеи
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сепаратизма (презрит.). Их [народы Югославии] рассорили властные амбиции
и интриги провинциальных национал-политиканов. ЛР, 1994, 13. Даже Отечество брошено под ноги национал-политиканов – вчерашних аппаратчиков.
Оренбуржье 30.10.98.
– Томская неделя 29.7.99 («семья народов» волею безответственных н-ов решила
разойтись по отдельным квартирам). – НРЛ-94. – Национал… (относящ. к национализму, националистам) + политика́ны.

НАЦИОНА́Л-ПРАГМАТИ́ЗМ, а, м. Идеология, рассматривающая национализм в прагматическом ракурсе (публ.). Они побеждают везде под знаменами
«национал-прагматизма».. Как отмечали еще в начале 70-х годов серьезные
исследователи на Западе, в частности, кавказовед Г. Сани из Принстона, США,
национальные элиты СССР осуществляли уверенный дрейф от коммунистической идеологии в сторону «рационального национал-прагматизма». НИ 24.3.98.
От национал-идеализма до национал-прагматизма. День (Киев, Украина) 28.1.00.
– Национал… (проникнутый национализмом; националистический) + прагмати́зм.

НАЦИОНА́Л-ПРАГМА́ТИК, а, м. Сторонник национал-прагматизма (см.)
(публ.). Трудное время, его экономические и политические потрясения..
вывели на гребень волны.. подвижников нового типа, которых я определяю как
национал-прагматиков. Эти люди, находящиеся в идеологической тени борцов
и ораторов, связаны с Россией делом, заботой о его развитии в российских
условиях. ЛР, 1993, 8. Коммунисты всех мастей – от пытающегося выглядеть
вполне респектабельным парламентарием Зюганова и его благообразного колхозного ассистента Лапшина до деловитого национал-прагматика Скокова
и откровенно разнузданного Анпилова – не скрывают своего намерения дать
поезду истории обратный ход. Дело, 1995, 44.
– Ю. Потемкин, Алжир – проблемы развития, 1978 (более реалистически настроенными представителями мелкобуржуазной массы, «н-ами», стоявшими в основном на
платформе антиколониализма, экономического, политического и культурного национализма); Фашизм в Европе, прошлое и настоящее: материалы семинара, 1996 (лишь
внешний фактор – Вторая мировая война – помешал «н-ам»). – НРЛ-93. – Национа́лпрагмати́зм (см.) + -ик.

НАЦИОНА́Л-ПРИВАТИЗА́ЦИЯ, и, ж. О ликвидации государственной
собственности как национального достояния под видом приватизации ее
объектов отдельными личностями или небольшими кланами по заниженной
себестоимости (публ., неодобр.). Национал-приватизация, включая растаскивание экономики, вооруженных сил, общей памяти и судьбы народов СССР,
нарастает с каждым днем. ЛР, 1991, 45. Национал-приватизация сменяется
приват-национализацией, отчего никак не меняется результат. И, 1997, 43.
– НРЛ-91. – Национал… (проникнутый национализмом, националистический) +
+ приватиза́ция + расширение знач.
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НАЦИОНА́Л-РЕСПУБЛИКА́́НСКИЙ*, ая, ое. Н а ц и о н а л - р е с п у бл и к а н с к а я п а р т и я (Ро с с и и). То же, что национально-республиканская
(см.) партия (России); НРПР (см.). Откровенный расизм Национал-республиканской партии, и окультуренный национализм «Конгресса русских общин»,
и великодержавная демагогия «Державы» – весь этот инструментарий
оказался недостаточным, чтобы преодолеть 5-процентный барьер. МН,
1996, 2. Сведущие политологи обращали внимание Лебедя и на то, что в России
уже есть партструктура с очень похожим названием – Национал-республиканская партия Николая Лысенко. Сег 12.3.97.
– НГ 5.3.92 (н. партия.. «решила помочь своим братьям по расе, чистокровным
арийцам»); КПр 23.4.93 (руководитель н. партии); Агентство Постфактум 4.12.94
(н. партия будет действовать исключительно в рамках конституции), 28.8.95 (были
зарегистрированы списки кандидатов по общефедеральному округу Н. и Русской
партий); ЭХ 16.2.96 (на IV съезде Н. партии России); Вр-MN 26.3.99 (к питерской
н. партии). – НРЛ-93.

НАЦИОНА́Л-СЕПАРАТИ́ЗМ, а, м. Национальное обособление, отделение; стремление к выходу из более крупного государственного образования
(публ.). Национал-сепаратизм и региональный эгоизм поставили страну на
грань катастрофы. Пр 20.11.90. С развалом общесоюзного производства..
возникла опасность.. национал-сепаратизма в бывших автономных республиках. СР 25.3.99.
– Р. Каганова, Ленин во Франции, 1972 (подверг беспощадной критике н.); Р-Г,
1984 (показывает звериную суть н-а и шовинизма); Пр 18.1.91 (осуждающих н.),
27.4.91 («зеленый свет» н-у); О, 1992, 4 (противостоять н-у и стихийной регионализации, разрушающим единое экономическое, политическое и правовое пространство
страны); РГ 9.9.93 (те, кто считает несовместимым российский патриотизм с н-ом
и шовинизмом); РВ 23.11.94 (привело к проявлению н-а в Чечне); КПр 18.10.95 (конец
н-у); ДЛ, 1998, 96 (в ряде государств СНГ внутренняя стабильность осложняется
не только проявлениями н-а); ОГ, 1999, 49 (н. диктуется потребностью). – НРЛ-90. –
Национал… (относящ. к национализму; националистический) + сепарати́зм.

НАЦИОНА́Л-ТОТАЛИТАРИ́ЗМ, а, м. Тоталитаризм с националистическим уклоном (публ.). Нарушение этого хрупкого равновесия может оказаться
катастрофой для обеих властей и открыть дорогу национал-тоталитаризму.
РГ 15.10.92. Века коллективного оглупления времен царизма и засилья церкви
наложились на более чем 70-летний период еще более оболванивающего
национал-тоталитаризма. Вед 28.3.00.
– НМ, 1991, 1–3 (упор на противостояние нарождавшемуся н-у); Театр, 1991, 1–4
(н., как это называет украинский культуролог И. Дзюба); НарД, 1991, 1–8 (на смену
политическому тоталитаризму может прийти н.); Я. Драбкин, Н. Комолова, Тоталитаризм в Европе ХХ века: из истории идеологий, движений, 1996 (ранние формы н-а
были более конституционными и менее агрессивными, чем поздние). – Национал…
(проникнутый национализмом, националистический) + тоталитари́зм.
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НАЦИОНА́Л-ТОТАЛИТА́ РНЫЙ, ая, ое (публ.). 1. Относящийся к национал-тоталитаризму (см.); основанный на нем. Теперь там [в Эстонии]
нарушаются права человека.. наблюдается превращение этой суверенной республики в государство национал-тоталитарного толка. Пр 4.6.92. По мнению
Г. Якунина, в данной ситуации за патриархией стоят общественно-политические силы, стремящиеся к установлению национал-тоталитарного режима
и свертыванию реформ. Агентство Постфактум 11.2.94.
– Вестник Московского университета, 1989 (создание н. еврейского государства);
ЛР, 1992, 31 (жесткий н. режим); Время (Омск) 23.7.97 (шли направленные сюда
н. режимом Молдовы танки); Пр 1.8.97 (н. режим Республики Молдова развязал
вооруженную агрессию против мирного народа Приднестровья). – НРЛ-92.

2. Состоящий из приверженцев национал-тоталитаризма (см.). Среди его
[Демократического конгресса] членов экстремистские, национал-тоталитарные
силы. НГ 14.11.91.
– Национал… (проникнутый национализмом, националистический) + тоталита́рный.

НАЦИОНА́Л-ФУНДАМЕНТАЛИ́ЗМ, а, м. Общественно-политическая
идеология, характеризующаяся радикальным непринятием модернизации социальной и политической систем, приверженностью традициям, отстаиванием
национальных принципов (публ.). Вопрос государственно-политического и тем
более социально-экономического устройства можно рассматривать только в свете национального фундаментального мировоззрения (национал-фундаментализма),
позволяющего определить стратегические цели и задачи Нации. КЕК, 1995, 21.
– Национал… (относящ. к национализму, националистический) + фундаментали́зм.

НАЦИОНА́Л-ФУНДАМЕНТАЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к национал-фундаментализму (см.); свойственный ему (публ.). Как показал съезд,
большинство членов ДННЛ [Движение за национальную независимость Латвии]
все же придерживается национал-фундаменталистской линии. Институт гуманитарно-политических исследований 20.5.96. При апелляции к существующей
угрозе мы получаем национал-фундаменталистский вариант реализации «национальной идеи». В. Андреев, Русский строй: сборник статей по проблемам российской государственности, 1997. // Основанный на идеях национал-фундаментализма (см.); проникнутый его идеями. Возможность превращения России
в национал-фундаменталистское государство вполне реальна. В. Андреев, Русский
строй: сборник статей по проблемам российской государственности, 1997.
– А. Андреев, Политический спектр России: структура, идеологии, основные субъекты,
1997 (консолидация национальных и н. тенденций).

2. Относящийся к национал-фундаменталистам (см.); состоящий из них.
Весьма сильны национал-фундаменталистские группировки, к тому же конфликтующие – киргизские и узбекские. НГ 5.3.93. ЛДПР.. ориентирована на
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национал-фундаменталистские круги той же номенклатурной буржуазии.
ОГ, 1994, 9.
– Г. Комарова, Эстония: контуры этнополитической эволюции, 1988–1993 гг.:
очерки, документы, материалы, 1994 (латышские н. силы провозгласили независимость
как свою победу); ИГПИ 20.5.96 (обострились противоречия между н. крылом);
Липецкая газета 10.8.00 (против России сплотились три силы: н., протурецкие..
и «ваххабитские»). – НРЛ-94.
– Национа́л-фундаментали́зм (см.) + -истск(ий); национа́л-фундаментали́ст
(см.) + -ск(ий).

НАЦИОНА́Л-ФУНДАМЕНТАЛИ́СТЫ, ов, мн. Сторонники националфундаментализма (см.) (публ.). В политической жизни наших народов и парламентов нередко преобладает противоборство между национал-фундаменталистами, маскирующими левой фразеологией сепаратистские и просто неконструктивные цели, и консерваторами-ортодоксами. Изв 20.12.90. Давно
ли книжный люд балдел от сочетания «съезд национал-фундаменталистов
Туркестана» – а уже грузинские воры гасят азербайджанских наркоторговцев бейсбольными битами. Сег 18.11.95. □ Н а ц и о н а л - ф у н д а м е н т а л и с т ы какие. В Риге не сомневаются, что Россия пальнула прежде всего
по самим «700 тысячам русскоязычных», которых и собиралась защищать,
причем сделала это так, как не снилось и самым радикальным латышским
национал-фундаменталистам. И, 1998, 14.
– □ НГ 13.11.91 (из числа эстонских н-ов), 27.8.93 (от крайних н-ов и неокоммунистов до «центристов»); О, 1993, 25 (радикальными н-ами, которые сегодня
принимают недемократические решения в Латвии и Эстония); НГ-ФиЛ 8.6.00; 11
(движение доморощенных н-ов). – НРЛ-90. – Национал… (проникнутый национализмом; являющийся националистом) + фундаментали́сты.

НАЦИОНА́ЛЬНО-ПОПУЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. Обусловленный, вызванный
популизмом в решении национального вопроса. Эта независимость [республик]
может легко привести к созданию новых авторитарных режимов национальнопопулистского характера. КПр 23.8.90. Переориентация группировки на Конгресс русских общин наряду с национально-популистскими преимуществами
такого выбора могла бы свидетельствовать также и о стремлении обрести
более серьезную классовую опору в лице.. представителей директората.. Ком
5.9.95. // Выражающий популизм, проникнутый им при обострении национальной ситуации. Необходимо всемерно способствовать углублению имеющихся
противоречий РНК [Движение «Реформы – новый курс»].. с демократической частью политического спектра в целом, подчеркивая «национальнопопулистскую» идеологию движения. З, 1996, 40.
– НМ, 1993, 1–3 (для победы сил с н. окраской); А. Миголатьев, В. Варивдин, Политологический словарь, 1994 (н. фон, который используется в политических целях некоторыми лидерами национальных движений); СвМ, 1993, 7–10 (характер современного
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национализма.. продолжает оставаться преимущественно н.); Культура в современном мире, 1995, 1–6 (Как Вы оцениваете рост н. волны в Европе?); Известия Удмуртской Республики (Ижевск) 6.2.99 (пути их [национальных проблем] решения..
не должны носить н. налета). – НРЛ-90. – Национа́льный + о + попули́стский.

НАЦИОНА́ЛЬНО-РЕСПУБЛИКА́НСКИЙ*, ая, ое. Н а ц и о н а л ь н ор е с п у б л и к а н с к а я п а р т и я (Ро с с и и). Общественно-политическое объединение националистского характера, выступающее за республиканскую форму
правления; национал-республиканская (см.) партия (России); НРПР (см.). Впредь
Республиканская народная партия России (РНПР) стала именоваться Национально-республиканской партией России (НРПР). Хроника событий 1985–
2001 гг. 31.10.91. Вчера прокуратура России внесла представление совету
Национально-республиканской партии России, создавшей военизированное
подразделение «Русский национальный легион». Ком-D 10.2.93.
– НГ 29.2.92 (председатель Н. партии России); Агентство Постфактум 10.11.94
(писать о взглядах членов н. партии ложь); РГ 8.7.95 (один из создателей н. партии);
Ком-D 10.2.96 (председателя центрального совета н. партии); ДипВ, 1998, 1 (ориентация.. на Н. партию России); НГ-С 9.6.99; 6 (от умеренного Конгресса русских
общин до склонной к экстремизму Н. партии); З, 2000, 2 (разделим участь какойнибудь Н. партии В. Лысенко). – Создана Н. Лысенко на базе Республиканской
народной партии России в 1991 г., перестала существовать в 1996 г. (Википедия).

НАЦИОНА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. Публ. Н а ц и о н а л ь н ы й у г о л. О территории
(республике) в составе федерации, государственного союза, обособившейся
по национальной причине и игнорирующей интересы федерации, государственного союза. Подписано совместное заявление, гарантирующее продолжение
диалога. Это.. лучше, чем дуться друг на друга по национальным углам. ЛГ,
1990, 50. Стремились любой ценой, не задумываясь о последствиях, осуществить на практике ленинский лозунг о «праве наций на самоопределение»,
отвести каждому более или менее многочисленному народу свой национальный
угол. РГ 12.12.91. □ П о н а ц и о н а л ь н ы м у г л а м р а с п о л з а т ь с я, р а зб е ж а т ь с я. Обособиться (обособляться) в составе федерации, преследуя свои
национальные выгоды (о бывших республиках, автономиях, краях СССР).
Спасибо культуре, которая не дает нам окончательно разбежаться по национальным углам. МПр 21.4.98. □ П о н а ц и о н а л ь н ы м у г л а м р а з в е с т и , р а с т а щ и т ь. Предоставить национальную свободу, суверенитет;
разделить единое государство на множество независимых территорий вопреки
интересам государственного союза. Неблагодарное это занятие, ибо народ
никогда не помянет добрым словом тех, кто в трудные дни исподтишка или
явно пытался отгородить русских от белорусов, развести их по национальным
углам. Пр 7.9.99. □ П о н а ц и о н а л ь н ы м у г л а м р а с т а с к и в а н и е,
р а з б е г а н и е. Обособление в составе федерации бывших республик, автономий и т. п. вопреки интересам государственного союза. Тяжкими последствиями обернется растаскивание по национальным углам таких функций,
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как охрана государственной безопасности и границ страны, решение вопросов
об объявлении войны и заключении мира. Изв 23.12.90. Времена «парадов
суверенитетов», разбегания по национальным углам уходят. РТ 5.11.94.
– РГ 28.3.91 (Россия нынешняя – на словах федерация, а на деле просто коммуналка с выгороженными н. углами); □ Тр 1.9.99 (живут – не расползаясь по н.
«углам»); □ п о н а ц и о н а л ь н ы м у г л а м р а з в е с т и, р а с т а щ и т ь: Кубанские новости (Краснодар) 12.5.97 (растащена по н. углам столетиями собираемая..
Держава); □ п о н а ц и о н а л ь н ы м у г л а м р а с т а с к и в а н и е, р а з б е г а н и е:
НВ 12.4.97 («преступная политика московских властей» толкает народы бывшего
СССР к разбеганию по н. углам); З, 1999, 24 (нищая и оборванная армия вновь окажется
объектом растаскивания по «н. углам»). – НРЛ-90.

НАЦИОНА́Л-ЭКСТРЕМИ́ЗМ, а, м. Национализм, выражающийся в радикальных взглядах, формах, действиях, проповедующий крайние меры (публ.).
Преступные деньги и национал-экстремизм – искали друг друга, нуждались
друг в друге и нашли себя в союзе друг с другом. Главными в союзе были обладатели денег: они заказывали музыку – националисты исполняли. РГ 23.7.93.
На стадии формирования находились новые угрозы, связанные с попытками
навязать миру монополярное устройство, расширить НАТО, а также с активизацией национал-экстремизма, сепаратизма, расширением трансграничной преступности и терроризма. КЗ 12.1.99. □ Н а ц и о н а л - э к с т р е м и з м
какой. Самым большим козырем правых на президентских выборах стал Акакий
Бакрадзе, духовный отец грузинского национал-экстремизма. Ог, 1995, 46.
– Первый Съезд народных депутатов СССР, 1989 (попустительство н-у); НГ
2.7.91 (осуждение и отторжение любых форм н-а, шовинизма, расизма); Пр 1.12.92
(в вопросах возрождения – н-а.. я против национализма); Сег 27.9.94 (пропаганды н-а);
Век, 1997, 2 (почва для н-а с обеих сторон); ДемВ 25.6.98 (отнестись к проблеме н-а
серьезно); □ НГ 6.1.00 (выдержать удар агрессивного н-а). – НРЛ-92, РОС. – Национал… (проникнутый национализмом, националистический) + экстреми́зм.

НАЦИОНА́Л-ЭКСТРЕМИ́СТ, а, м. Представитель, сторонник националэкстремизма (см.) (публ.). Должен же понимать национал-экстремист (сепаратист, пособник, двурушник), что вряд ли на месте того, что он считает
метрополией, разольется океан-море, а шансов отгородиться от Центра
гибридом железного занавеса и Китайской стены еще меньше. НГ 26.2.91.
Безнравственно было бы оставаться в одной компании с реакционной частью
парламента.., заигрывающей с национал-экстремистами. Пр 11.7.96. □ Н а ц и о н а лэ к с т р е м и с т ы какие. В принятой в тот же день единогласно резолюции
Национального совета депутаты парламента предупреждают «потерявших
чувство реальности армянских национал-экстремистов, что азербайджанский народ полон решимости защищать суверенитет и территориальную
целостность республики». НГ 13.2.92. Ведь еще пять лет назад этот человек, совершив «ночной вояж» в Таллин, дал карт-бланш прибалтийским
национал-экстремистам на дискриминацию русскоязычного населения. СР 30.1.96.
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– Проблемы Дальнего Востока, 1981 (н-ы стремились использовать театр как
орудие и арену борьбы за власть); Агентство Постфактум 22.11.93 (провокационных
действий н-ов); Сег 14.5.94 (говорить о возрождении реваншистских тенденций
среди н-ов); РГ 11.4.95 (правые радикалы и н-ы); НГ 27.7.96 (н-ы, которые стравливали наши народы); Кубанские новости (Краснодар) 17.2.98 (н-ы не будоражили..
призывами о немедленном спасении «угнетенных» народов от полного исчезновения);
ЭП, 1999, 7 (обвиняя.. в заигрывании с н-ами). – РОС. – Национа́л-экстреми́ зм
(см.) + -ист.

НАЦИОНА́Л-ЭКСТРЕМИ́СТСКИЙ, ая, ое (публ.). 1. Относящийся к национал-экстремизму (см.), национал-экстремистам (см.); связанный с его проявлением. Распад СССР неотвратимо вел к взрыву русского национализма, создавал уникальные условия для национал-экстремистской пропаганды. МН, 1993,
13. Конец 80-х гг. характеризовался обострением национал-экстремистских
настроений на местах.. 90 тыс. турок-месхетинцев покинули Узбекистан.
НГ 27.11.99. // Основанный на национал-экстремизме (см.); проникнутый им.
Попытки национал-экстремистского режима отчленить от России ее часть
достигли предела, угрожающего национальной безопасности. Изв 16.2.95.
– НГ 29.6.94 (Германия опасается роста н. настроений в России), 15.10.98
(допускавших н. выпады); Тр 5.10.95 (н. лозунги); Российский региональный прессбюллетень (ВПС) 22.3.96 (всплески н. толка); Агентство ИТАР-ТАСС 31.10.96 (заслон
н. политике); // СР 26.8.93 (противостоять попыткам криминально-компрадорских
и н. режимов). – НРЛ-93.

2. Состоящий из национал-экстремистов (см.). С тревогой выступавшие
говорили о намерениях «партии власти», тесно смыкающейся с националэкстремистскими кругами, сорвать выборы и затем установить жесткий
президентский режим. Пр 26.2.94. Дудаев решил сделать ставку на поддержку
национал-экстремистских движений в российских республиках. РВ 4.2.95.
– НГ 24.1.91 (н. группы типа «Лиги защиты Литвы»), 3.7.92 (н. и псевдопатриотические, а по сути своей фашистские силы), 2.11.96 (н. общественными формированиями российских тюркоязычных республик); Агентство Постфактум 7.10.93 (н. силы
в России и Грузии потерпели политический крах); Время (Омск) 13.2.97 (н. и либералдемократические силы); О, 1998, 1 (н. лидеры); Гуд 31.3.99 (н. движениям).
– РОС. – Национа́л-экстреми́зм (см.) + -истск(ий); национа́л-экстреми́ст (см.) +
+ -ск(ий).

НАЦИОНАЛЮ́ГА, и, м. и ж. Националист, националистка (разг., презрит.).
В отечественных попутках гнуснее: приходится, в зависимости от обстоятельств, костерить правительство, депутатов, мафию, националюг, левых,
правых и отсутствие дисциплины. А. Черницкий, Встреча с Папой Римским
(Н, 1993, 3). Комментируя происшедшее, один из руководителей Черкасского
облуправления внутренних дел посетовал на то, что «какая-то наглая морда
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украла секретный документ и передала его националюгам и коммунякам».
ЭХ 26.9.97.
– Д. Е. Фурман, Украина и Россия: общества и государства, 1997 (упрятать этих
н-юг в тюрьмы); Красный Север (Вологда) 8.1.98 (поэт [Е. Евтушенко] сорвался
и понес «н-юг, антисемитюг»). – НРЛ-93. – Национали́ст + -уг(а) (орф. юг(а)).

НА́ЦИ-СКИ́Н, а, и неизм., м. Группировка в скин-движении (см.) с присущей ей субкультурой, в которую входит радикально настроенная молодежь
националистических взглядов. Сформировалось понятие «наци-скин». У нацискина появилась собственная чисто скинхедская музыка – в стиле «ой!».
А. Тарасов, Бритоголовые (ДН, 2000, 2). // Представитель этого движения.
В Европе их давно именуют «наци-скин», производное от слов «нацист»
и «кожа».. Следы их «подвигов» видны повсюду. Это и оскверненные еврейские кладбища, и обугленные остатки цыганских кочевий, и злые надписи на
заборах и стенах домов, призывающие к расправе над неграми, арабами, турками
и прочими «инородцами». АиФ, 1993, 31. На Западе наци-скинам противостоят «ред-скинз» – бритоголовая молодежь, придерживающаяся антифашистских и антирасистских взглядов.. Если о западных наци-скинах наши
СМИ рассказывали довольно много, то о «ред-скинз» – ни разу.. НЗ, 1999, 5.
– МолК, 1987, 7–12 (на груди написано «Н.» и «Валгалла»); Советская Чувашия
(Чебоксары) 6.4.00 (у нас тоже появились скинхеды (точнее, н-ы)); Алф, 2000, 42
(левое крыло фанатов «Ромы».. бьется с н-ами «Лацио»); Вер 13.12.00 (первые н-ы
сначала казались обычными неформалами). – НРЛ-93. – Англ. nazi skin, нем.
aziskin.

НАЦРЕАЛИ́ЗМ, а, м. Национальная разновидность реализма (как метода
художественного отображения действительности) в его самобытности. От соцреализма к нацреализму? [заголовок]. Все эти вопросы вне компетенции нацреализма.. Однако же столь явный – и столь ранний! – кризис нацреализма,
идущего на смену соц- (ибо свято место пусто не...). А. Звиняцковский,
Партийная литература без партийной организации (Зн, 1992, 2). В культуре
между соцреализмом и нацреализмом нет китайской стены. Стол, 1993, 40–52.
□ Н а ц р е а л и з м какой. Полвека назад в послевоенной Германии закончился
геббельсовский «нацреализм» и в изобразительном искусстве стали поднимать
голову ранее запрещаемые «измы» – абстракционизм, конструктивизм, кубизм
и т. д. Молодость Сибири (Новосибирск) 3.5.97.
– Грани, 1992, 163–164 (н. (термин, встретившийся мне в работах украинского
критика)); РусТ 29.11.97 (в искусстве, созданном по законам «н-а»). – НРЛ-92. –
Нац… (относящ. к отдельной национальности) + реали́зм.

НАЧА́ЛЬНИК*, а, м. Н а ч а л ь н и к Ч у к о т к и*. О губернаторе Чукотского автономного округа (публ., ирон.). Оценки социально-экономического
положения в регионе и перспектив развития чукотской экономики, высказанные
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нынешним «начальником Чукотки» Александром Назаровым и заместителем
председателя Госкомсевера Анатолием Волгиным, были почти диаметрально
противоположными. Тр 28.11.96. То, что Роман Абрамович станет новым начальником Чукотки, вопрос решенный. Комок 31.12.00. // О представителе, представителях органов государственной власти Чукотки. Народный депутат Владимир Етылен, являющийся председателем Совета Чукотской Советской Автономной Республики (таково новое название Чукотского автономного
округа), выступил с заявлением.. Какой же выход предлагает начальник Чукотки? Есть только один путь: чтобы бороться за свои права, надо объединиться, создав на основе десяти округов и одной автономной республики
Ассоциацию автономных образований России. НГ 3.8.91. Ситуация, когда
законодательно не определены отношения ко властной вертикали и руководители регионов ничем не отвечают перед федеральным центром за плоды своей самостоятельности, – выгодна «начальникам Чукотки» по всем
параметрам: ответственности перед Москвой нет. РВ 8.7.97.
– Изв 3.8.95 (местная общественность ревностно следит за поездками «н-а
Чукотки»); НовС 27.9.96 («Н.» Чукотки [А. Назаров] хочет купить в Новосибирске
десять самолетов); Деловой Урал (Челябинск), 1998, 31–32 (губернатор – это
«н. Чукотки», посредник между гражданами и федеральными властями); Воронежские
вести, 2000, 73 («Н. Чукотки» Назаров); // Новгородские ведомости 18.11.97 (собеседником оказался н. Чукотки – глава администрации Ненецкого автономного округа);
И-АиФ, 1998, 24 (Владимир Бабичев [Представитель от Чукотского автономного
округа в Государственной Думе РФ (1998–1999 гг.)] уже прозван «н-ом Чукотки»);
Молодость Сибири (Новосибирск) 30.12.99 (Н-и Чукотки подошли к встрече 2000 года
чрезвычайно серьезно). – От «Начальник Чукотки» (имя собств.; название кинофильма режиссера В. Мельникова, 1966 г.).

НАЧА́ЛЬНО-РОМАНТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Являющийся началом чего-л.
и характеризующийся романтическим восприятием происходящего (о каком-л.
периоде, этапе). В начально-романтический период перестройки именно
взрослые учинили дикий разгром всех проявлений молодежной независимости.
Ог, 1991, 8. В стране образовалось больше сотни местных «Мемориалов»
[правозащитное общество], существование которых требовало координирующего центра. Но довольно, пожалуй, об этапе начально-романтическом.
За ним неизбежно последовал этап деловой, производственный, который,
однако, не назовешь будничным. НИ 24.10.98.
– НРЛ-91. – Нача́льный + о + романти́ческий.

НАШ*, его, м. Притяжат. местоим. 1. Наше всё. А. Об А. С. Пушкине
как представителе многогранного творчества в разнообразных стилях и жанрах
и родоначальнике современного русского литературного языка. Разрабатывая юбилейные программы, издавая правительственные постановления,
не обольщаться, что тем самым мы трепетно оберегаем «наше все», нашу
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национальную гордость, память. РВ 2.6.95. Что касается нашего всего, Александра Сергеевича Пушкина, у меня и тут какой-то русофобский вывих. ЛГ,
1997, 23. Б. О том, (кто) что является национальным достоянием, гордостью
всего народа, всего мира. Поминки впору устраивать по литературе, которая
была «нашим всем»: и политической трибуной, и философией, и социологией,
и учительской кафедрой, и университетом. НГ 10.8.91. Ракетные войска –
это наше все. Сег 10.12.94. □ Ирон. Кто-то из критиков, обозревая книжные
развалы, глубокомысленно заметил: «Стивен Кинг – наше все». ЛГ, 1996, 36.
− А: НГ 16.11.95 (в цилиндре а-ля Пушкин позирует перед памятником «н-его
всего»), 6.7.96 (утверждение о.. предначертанности пушкинской гибели, без которой
он.. не смог бы превратиться в «н. все»); Сег 19.12.95 (беседы с маэстро, объявленного прямым наследником н-его всего); МК 10.2.97 (останется ли он «н-им всем» или
захлебнется в океанах переводной дешевки); НГ-EL 30.7.98; 29 (о подготовке к празднованию 200-летия «н-его всего»); Вече Твери сегодня 23.12.99 (здесь [рубрика «Народное пушкиноведение»] собраны размышления о «н-ем всем» библиотекаря из Твери);
Б: С. Машинский, В мире Толстого: сборник статей, 1978 (перефразируя.. высказывание Ап. Григорьева о Пушкине, мы можем смело сказать: «Литература − это
н. все»); Г. Красухин, В присутствии Пушкина: современная поэзия и классические
традиции, 1985 («Классика – н. все»,.. в ней запечатлелась во всех своих проявлениях
жизнь человеческого духа); ТЖ, 1987, 17−24 (не могу утверждать, что Хармс – это
н. все); ПГ 7.3.92 (постмодерн – это н. все); Ком-D 29.4.93 (супрематизм и конструктивизм – «н. все»), Сег 22.10.94 (Репин н. все и гений, – сказано не раз), 20.5.95
(Малевич – н. все), 31.5.95 (музыка – это н. все, на том и стоим), 2.12.95 (Петипа –
это «н. все»); ЛГ, 1996, 12 (телевидение – н. все); РусТ, 1997, 16 (ЦСКА – это н. все). –
От «Пушкин – наше все» – из статьи А. А. Григорьева «Взгляд на русскую литературу
со смерти Пушкина» (1859 г.).

2. До нашей эры. О давно прошедшем периоде времени, о прошлом (разг.,
ирон.). Все мартены на заводах «Металлургического холдинга» родились задолго
«до нашей эры». Уральский рынок металлов 1.10.98. // О периоде времени до
происшествия каких-л. значимых событий. Раньше – «до нашей эры», то бишь
до перестройки – все больше французы ездили к нам, а ныне – наоборот. РВ
9.6.95. − Поскольку сейчас в правительство пришли люди, которые руководили
экономикой Советского Союза и, может быть, с некоторыми из них Вы
даже уже сталкивались, то как раз Вам проще всего будет найти с ними
общий язык. – Нельзя так ставить вопрос.. Нельзя делить на тех, кто был
«до нашей эры», и тех, кто пришел после. НГ 17.10.98.
– Глагол, 1981, 3 (это все словечки из до н-ей эры); Н. Дементьев, История моей
любви: повести: роман, 1988 (Маргарите Сергеевне, думаешь, простой слесарь-невестка
нужна? – Что она, еще из до н-ей эры человек, что ли?); // МПр 23.11.95 (то время
и называю «эпохой до н-ей эры», то есть до реформ). – НРЛ-91. – От «до нашей
эры» в знач. «до момента, от которого ведется летоисчисление».

НАШДО́МОВЕЦ, вца, м. Представитель, сторонник российского политического движения «Наш дом – Россия» (НДР); нашедомовец (см.), НДРовец (см.);
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эндээровец (см.) (разг.). Если в этой Думе еще и «нашдомовцы» станут
чрезмерно самостоятельными – на кого там тогда опираться? МПр 28.3.98.
□ Н а ш д о м о в е ц какой. Находясь под впечатлением предвыборной кампании,
Россель дал резкие оценки методам и приемам уральских «нашдомовцев»:
«шельмование оппонентов в средствах массовой информации», «вся пресса
куплена». СР 29.8.95. □ В сложении. Коллеги-«нашдомовцы» несколько месяцев
требовали лишения «предателя» регалий председателя думского оборонного
комитета – и добились своего. НГ 4.7.98. Нынешний министр в отличие от
предыдущего Владимира Кинелева, бывшего одним из активистов-«нашдомовцев», никогда большой политикой не занимался. СПбВ 11.7.98.
– ВМ 13.11.96 (известный экономист «н.» Александр Шохин); СР18.11.97 (от
оппозиции до н-ев); СЖ 10.8.99 («н-ы», «демвыбороссовцы»); □ МК 17.11.96 (руководитель думских «н-ев»); СПбВ 20.6.98 (активный «н.» и последовательный сторонник Бориса Ельцина президент Башкирии); РРПБ 7.7.99 (на заседании Координационного совета уралосибирских «н-ев»). – От «Наш дом – Россия» (имя собств.): наш +
+ дом+ + -овец.

НАШДО́МОВСКИЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к российскому политическому движению «Наш дом – Россия», к нашдомовцам (см.); принадлежащий,
свойственный им; нашедомовский (см. 1-е знач.), НДРовский (см.); эндээровский
(см.). Идеологическую же надстройку на «нашдомовский» базис насадить
мечтает каждый свою. 13.10.98.
– НГ 9.12.95 ([избирательная кампания г-на Гусмана] намного превзойдет н. штучки
Виктора Степановича), 2.10.99 (принятие «н.» программы).

2. Являющийся представителем этого движения; состоящий из них или
выдвигаемый ими; нашедомовский (см. 2-е знач.); НДРовский (см.); эндээровский (см.). Десант состоял из большой группы «нашдомовских» депутатов Госдумы, возглавляемой руководителем фракции НДР С. Беляевым.
Были здесь и представители администрации президента РФ. Пр 18.4.96.
Сам факт, что достаточно сильная «нашдомовская» кандидатура получила
против патриотического кандидата в Ростове в два раза меньше голосов,
свидетельствует о многом. СР 17.6.97.
– Пр 2.12.95 (те, кого «н.» вожди считают своей главной опорой); СР 23.7.98
(«н.» правительство).
– От «Наш дом – Россия» (имя собств.): наш + дом + -овск(ий).

НАШЕДО́МОВЕЦ, вца, м. То же, что нашдомовец (см.); НДРовец (см.);
эндээровец (см.) (разг.). Не проходит дня, чтобы Черномырдин, лидер «нашедомовцев», а по совместительству – премьер, не поучаствовал в каком-либо
телешоу с раздачей предвыборных обещаний. СР 17.10.95. □ Н а ш е д о м о в е ц
какой. Чтобы обрести такое достоинство, как скромность в расходах, ничего
сверхъестественного придумывать не надо, говорил думский «нашедомовец»,
все уже придумано и в жизни обкатано. Призыв (Владимир) 4.6.97.
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РФ); Владимирские ведомости 18.5.99 (выгодно «н-ам», чьи «вожди» получили от
нынешнего развала России сказочные преимущества и богатства); □ СР 30.12.95 (на
совещании московских «н-ев»); ЭГ, 1997, 24 (глава областных н-ев); Наблюдатель
(Петрозаводск) 2.11.98 (карельским н-ам придется немало поработать); Коммуна
(Воронеж) 29.4.99 (на роль миротворца на Балканах призван газпромовский «н.»
Виктор Черномырдин); Тр 3.7.99 (создание блока немцовских «праводельцев», кириенковских «новосильцев», черномырдинских «н-ев»). – От «Наш дом – Россия» (имя
собств.): наш + е + дом + -овец.

НАШЕДО́МОВСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что нашдомовский (см. 1-е знач.);
НДРовский (см.); эндээровский (см.). Война всегда стоит дорого, включая
и содержание специальных «штабов» (были хорошо оснащенные штабы
А. Чубайса, В. Шумейко, нашедомовский С. Беляева и др.). ЭГ, 1996, 39–40.
– Наблюдатель (Петрозаводск) 24.8.98 (весьма сильны н. настроения); Проф,
1999, 3 (пришлось подтвердить свою преданность н. идее).

2. То же, что нашдомовский (см. 2-е знач.); НДРовский (см.), эндээровский
(см.). Приливно-отливный эпизод дал возможность нашедомовским политикам
и охранительным СМИ поиздеваться над законодательной ветвью. ЭГ, 1996, 52.
– ЭГ, 1997, 16 (понять основу «идейных» претензий н. губернатора).
– От «Наш дом–Россия» (имя собств.): наш + е + дом + -овск(ий).

НА́ ШЕСТЬ, и, ж. 1. Принадлежность к общим историческим корням,
взглядам, одному психологическому складу, образу жизни и т. п. какой-л.
личности и всего народа или какого-л. коллектива, какой-л. среды; духовная
близость с ними; противоп. ненашесть (см. 1-е знач.). Мы остро чувствуем,
что вещь [роман «Чапаев и Пустота»] написана человеком нашим. Абсолютно потерянное чувство. И вот оно возвращается. Потерянное чувство
«нашести» – оно везде потеряно, в любой области, от политики до магазина.
Никак не поймешь, что твое, что тебе пристало, где границы твоего круга,
твоего внутреннего чувства реальности, за которое переступать нельзя. Ог,
1996, 51. Чем же тогда берет авторесса массового читателя? А «нашестью».
Она и ее сквозная героиня Настя Каменская – наши до мозга костей и запаха
позавчерашней капусты. Изв 31.10.97. □ Н а ш е с т ь кого. «Нашесть» Юрия
Долгорукого держится в фильме на элементарном умолчании. «Объединение
русских земель» – это ведь только полформулы. НИ 13.5.98.
– Я. Ильин, Большой конвейер, 1934 ([секретарь] действительно был «наш»,
и, когда с него слетал налет официальщины.., вся эта его «нашесть» и простота
ясно проступали); Пр-5 19.6.98 ([произведения] проникнуты огромной любовью к людям
и к «нашей Советской Родине». Их яркая черта – чувство «н-и».); Зеркало недели
(Киев, Украина) 15.7.00 (крымский спикер.. старался демонстрировать свою «н.»);
Тульские известия 6.10.00 (с какой.. неподражаемой н-ю рассказывает она о диковинных и диких для нее вещах). – Наш (близкий по духу; входящий в одну среду,
компанию, организацию; свой) + -есть.
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2. Принадлежность чего-л. всему народу или коллективу (реже – двоим),
право совместного владения чем-л. Все «народное», то есть ничье, становится
чьим-то [когда появляется собственник]. Но это «чье-то» должно остаться
нашим – должен быть выработан новый механизм этой «нашести». НГ
4.9.97. □ Н а ш е с т ь чего. Беда в том, что мы не ощущаем «нашесть» этих
28 процентов. Тр 13.5.96. Похоже, у нас – налогоплательщиков и граждан,
руководителей и сотрудников предприятий и организаций – наконец-то появился
шанс почувствовать «нашесть» государства. Рабочий край (Иваново) 18.8.00.
– Журнал невропатологии и психиатрии имени С. С. Корсакова, 1957, т. 57, ч. 2
(Любовь относится и к «я» и к «нам», обладает «н-ю». – Опять неологизм экзистенциалистов!). – Наш (принадлежащий нам) + -есть.

НА́ШИ*, их, мн., в знач. сущ. Разг. 1. О сторонниках сохранения территориальной целостности СССР и имперского доминирования страны в числе
ведущих держав мира во внешней политике. Отчего же так недовольны
сторонники сохранения Союза? Почему так буйствовали вчера в Москве
и Санкт-Петербурге коммунисты, сторонники Алксниса.. и прочих «наших»?
ВП 23.12.91. Ты ошибаешься в том, что касается авторства термина НАШИ.
Автор термина.. – Э. Лимонов. Еще 2 ноября 90 года.. «Известия».. опубликовали мою статью «Размышления у пушки», где речь шла именно о НАШИХ.
Э. Лимонов, Лимонов против Жириновского, 1994.
– ЛР, 1991, 6 (где сейчас те военные, ребята, «н.»); ВП 1.6.92 (призвали на помощь
«н-их»); Изв 23.1.93 (отнюдь не «н-ими», а трижды проклятыми демократами). –
От наши в знач. сущ. «о близких людях, родственниках, товарищах или соотечественниках; разг.». – Максимов, ЯИ, ТССРЯ. – Слово вошло в широкое употребление
после репортажа А. Невзорова в телепередаче «600 секунд» о действиях ОМОН
в Вильнюсе во время событий 12–13 января 1991 г.

2. В качестве имени собств. Народно-освободительное движение националистического характера, нацеленное на восстановление СССР как преемника Российской империи, которое пытался создать журналист А. Невзоров
в 1991 г. «Цель движения “Наши” – спасти Отечество», – заявил тележурналист Александр Невзоров в телефонной беседе с корреспондентом РИА.
РГ 5.12.91. Когда-то Александр Невзоров пытался создать политическое движение «Наши» с красно-коричневым оттенком. Нижегородские новости 2.11.99.
– ВП 29.11.91 («Н.» предупреждали); НГ 30.1.92 («Н.» с Невзоровым и «Союз»
с Алкснисом?); Тр 25.3.93 (Невзоров и «н.»); СР 20.4.93 (представители.. движения
«Н.» выступили с едиными требованиями). – От наши в 1-м знач.

НАШИ́ЗМ, а, м. Идеология, образ мыслей наших (см. 2-е знач.), нашистов
(см.) (публ., неодобр.). Главный идеолог «нашизма».. может, если захочет,
преподать отличный урок радикалам всех мастей, которым все еще нужны
великие потрясения. ОГ, 1995, 16. В глазах демократически настроенных питерцев скомпрометировал себя известным постановочным сюжетом «Наши!»
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о событиях в Вильнюсе и идеологией «нашизма». НИ 11.2.99. □ Н а ш и з м кого,
какой. Еще во время вильнюсских событий я обратил внимание на мужество
журналистов, хотя именно тогда проявил себя нашизм автора «600 секунд»..
Московская трагедия в октябре 1993 года дала возможность проявиться
вслед за оголтелым нашизмом тому псевдообъективному, демонстративно
нейтральному, отказывающемуся разбираться, кто прав и кто виноват, сверхчеловеческому взгляду, который я бы назвал сашизмом. ЛГ, 1997, 29.
– См 11.6.91 (культ насилия, лежащий в основе «н-а»), 18.2.92 (смотреть на русских Прибалтики как на «скрытых гэкачепистов», любые притязания которых –
суть «н.»); НГ 14.9.91 (к банальной пропаганде или поношению «н-а»), 29.4.93
(в Литве, где был снят.. сюжет для «600 секунд», положивший начало «н-у»),
28.12.96 (оппозиции.. касаются знания о том, как жить, и «н-а»); РГ 28.12.91 (мэрия
недвусмысленно предупредила главарей «н-а»; призыв к военнослужащим бойкотировать эмиссаров «н-а»); Сег 29.4.94 (мгновенно погас и изобретенный в языке
Л. Баткиным «н.»); ЛГ, 1997, 31 (патриотизм легко переходит в фашизм... или
в «н.»). – НРЛ-91. – На́ши (см. 2-е знач.) + -изм; контаминация: на́ши (см. 2-е знач.) +
+ фаши́зм.

НАШИ́СТ, а, м. Представитель, сторонник движения «Наши» (см. 2-е знач.)
(публ.). А. Собчак обратился к ДР с просьбой о поддержке деятельности
городской власти.. в связи с активизацией деятельности «нашистов». ВП
12.12.91. «Это коммунисты, фашисты, нацисты и, как у нас тут говорят,
НАШИсты». ЛР, 1993, 38.
– ЛГ, 1991, 50 (основная массовка «н-ов»); Агентство Интерфакс 10.2.92 (перед
началом митинга группа «н-ов» направилась к мэру Санкт-Петербурга); ВП 28.2.92
(«демократ» А. Собчак и «н.» Невзоров); Стол, 1992, 44–52 (светлые и интеллигентные лики нацистов и «н-ов»); РГ 18.12.93 (Невзоров называл «нашими» сторонников
Фронта национального спасения в Верховном Совете, теперь «н-ами» можно называть
тот фланг Думы, где будут сидеть его соскамеечники из ЛДПР); ФилН, 1998, 1
(эмотивные новообразования типа н., прихватизация, ГКЧПнуть, путчить, трудоголики). – На́ши (см. 2-е знач.) + -ист.

НАШИ́СТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к нашим (см. 2-е знач.), нашистам
(см.); принадлежащий, свойственный им (публ.). Пока «наши» перемещаются
в Москву. Здесь намечено провести «марш голодных очередей» под «нашистскими» знаменами. ЛГ, 1991, 50.
– НРЛ-91.

2. Состоящий из нашистов (см.) и их сторонников. Спорадические всхлипы
«нашистской» публики возле здания Петербургского телевидения – из того
же ряда. РГ 29.6.92.
– Наши́сты (см.) + -ск(ий); на́ши (см. 2-е знач.) + -истск(ий).

НАЭКСПЕРИМЕНТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов., неперех. Разг. 1. То же,
что наэкспериментироваться (см. 1-е знач.). Может возникнуть вопрос: а нужны ли
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вообще сейчас эти экспериментальные проверки? Ведь сама российская манера перехода к рынку тоже в своем роде беспрецедентна. На макроуровне
наэкспериментировали вдоволь. ЭиЖ, 1997, 4. Как он может думать и воспринимать окружающее после того, как он уже побывал под прицелом, с ним
наэкспериментировали вдоволь и бросили? Наша газета (Кемерово) 30.6.98.
– Зв, 1982, 1–3 (уже н-ли на Самотлоре); Губ 15.4.99 (по дамской же части
режиссер н-ал). – На- + эксперименти́ровать.

2. Много, часто экспериментируя, дойти до неожиданных, часто неприятных
последствий. А сколько наэкспериментировал – это у него [Н. Хрущева].. Горбачев научился различным перестройкам. ПИ 16.4.99. □ Н а э к с п е р и м е н т ир о в а т ь с чем. Экспериментировать во время рекламной кампании, особенно
когда случайно можно наэкспериментировать с собственным добрым именем
(положительным имиджем). НовК (Пермь) 26.5.98.
– Челябинский рабочий 27.1.99 (наошибался, наглупил, наперегибал, н-ал). –
НРЛ-91. – От наэксперименти́ровать в 1-м знач.

НАЭКСПЕРИМЕНТИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; сов. 1. Пресытиться
чрезмерным экспериментированием в сфере экономики, общественной жизни.
Президент считает, что россиянам «хватит экспериментов», россияне, по
его словам, «досыта наэкспериментировались». Агентство РИА Новости
29.12.95. Хватит, мы уже наэкспериментировались, воплощая в жизнь идеологизированные схемы коммунистических утопий. НГ 17.2.96. □ Н а э к с п е р и м е н т и р о в а т ь с я с чем, над кем. Неужели за семь с лишком десятков
лет мы еще не наэкспериментировались над нашими гражданами! НД, 1991,
9–13. У нас много в свое время наэкспериментировались с колхозами, то
дробя их, то укрупняя, то забирая у них технику в МТС, то расформировывая
эти МТС и вновь вешая тракторы и комбайны на вечно дотируемый колхозный бюджет. РГ 5.10.96.
– Изв 30.12.95 (россияне досыта н-лись); О. Гастелло, Последний антисемит, 1999
(Главком н-лся и появился снова); □ Сибирское время (Омск) 19.1.96 (нынешний
режим досыта н-лся над русским народом); МК 13.4.97 (н. с хард-роком, вышел на
сцену, дабы спеть другие песни); Модус, 1999, 11 (всласть н. с различными интерактивными рейтингами). – Наэксперименти́ровать (см. 1-е знач.) + -ся.

2. Много экспериментируя, дойти до каких-л. нежелательных последствий, состояния, прийти к каким-л. выводам (разг.). В Англии сейчас всерьез
озабочены проблемой подростковой импотенции – начав жить половой
жизнью с 9–10 лет, наэкспериментировавшись вдоволь к 14, дети перестают интересоваться проблемами продолжения рода, пытаясь лишь
добиться новых ощущений. НовГ, 1997, 2. □ Наэкспериментировавшись
на чем. Вдоволь наэкспериментировавшись на родном аграрном секторе,
государство, похоже, разуверилось в потенциальных его возможностях.
СПбВ 18.11.98.
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– Челны ЛТД (Набережные Челны) 20.5.99 (уже н-ась с разными собаками и пришла
к выводу, что для совместной жизни с человеком китайцы вывели самых подходящих). –
Наэксперименти́ровать (см. 2-е знач.) + -ся.

НБП [эн-бэ-пэ́], неизм., ж. То же, что Национал-большевистская (см.)
партия. «Определение россиянина» из программы НБП: «Россиянин определяется не по крови и по религиозному вероисповеданию». ПИ 8.12.94. Националбольшевистская партия (НБП), созданная «Эдичкой», – организация экстремистская, в чем-то даже левая, ориентирующаяся на молодых «пассионарных» людей: как бы интеллектуалов, как бы хулиганов, как бы непримиримых
борцов с... буржуазией? Зн, 2000, 2.
– МПр 28.10.95 (идеология у НБП мощная); МН, 1996, 4 (главный теоретик НБП
Александр Дугин); Сег 20.9.96 (сотрудники пресс-службы НБП); Изв 13.2.98 (лидер
НБП Эдуард Лимонов заявил), 17.2.00 (местная организация НБП); З, 1998, 40 (НБП
была объявлена на съезде «партией красного национализма и революции»), 2000, 13
(операция была разработана исполкомом НБП); МК 26.2.00 (попыталась начертать
на посольском заборе буквы «НБП», что означает «Национал-большевистская партия»);
Дуэль, 2000, 21 (решил вступить в НБП); Ком 18.11.00 (активист нижегородской
организации НБП). – Сокр. сочет. слов: Национа́л-большеви́стская (см.) па́ртия (имя
собств.).

НДР [эн-дэ-э́р], неизм., м. и ж. Общественно-политическая организация
«Наш дом – Россия», являющаяся партией номенклатурного центра. НДР могла
бы расширить базу своей массовой поддержки за счет «молодого мелкого бизнеса» из поселково-малогородской среды, но не сделала этого. Изв 6.1.96.
Эмоциональная волна протеста против НАТО была в обществе столь сильной,
что правительство не могло не отреагировать. В то же время оно действовало достаточно прагматично, не допуская разрыва отношений с Западом.
Это была единственно возможная позиция, и центральной фигурой здесь был
Примаков. Его полностью поддержал НДР, постепенно на эту же позицию
стало переходить «Яблоко». ЛГ, 1999, 13.
– АиФ, 1995, 26 (финансировать предвыборную кампанию блока НДР), 1995, 49
(приверженец НДР; в избирательном списке НДР); ВМ 14.12.95 (НДР – партия власти);
НГ 15.12.95 (политические противники НДР); РВ 15.12.95 (заявляет в своей программе НДР); Сег 15.12.95 (в случае поражения НДР на выборах), 5.2.00 (НДР потерпел тяжелое поражение на выборах); Изв 4.1.96 (никто, кроме НДР, не перешагнул пятипроцентный барьер; голосовать за НДР); МН, 1996, 4 (За что получил НДР
комитеты по приватизации и обороне?); И, 1997, 34 (активистка НДР), 1998, 12
(НДР стояла на соломенных ногах), 1998, 17 (НДР так и не получил ни одного серьезного поста в обновленном правительстве); З, 1996, 43 (отдали свои голоса НДР
и Яблоку); Ком-Д, 1997, 19 (заместитель председателя «НДР» Владимир Рыжков
считает), 1999, 3 (НДР предприняла последнюю попытку спасти себя от развала);
ЛГ, 1997, 45 (НДР строится.. по номенклатурному принципу); Ком-Вл, 1998, 7 (когда
НДР отказалась голосовать за проект бюджета); КПр 26.2.99 (тут же вступил
в НДР), 12.3.99 (фракция НДР тоже голосовала за закон); КЗ 7.4.00 (в противном
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случае новую партию власти постигнет незавидная судьба НДР). – Буквенное сокр.
сочет. слов: «Наш дом – Росси́я» (имя собств.). – Основана по инициативе Б. Н. Ельцина
в мае 1995 г. с целью создания двухпартийной системы власти.

НДРовец и НДР-овец [эн-дэ-э́ р], вца, м. То же, что нашдомовец (см.);
нашедомовец (см.); эндээровец (см.) (разг.). «Наше движение должно стать
в Петербурге постоянно действующим фактором политической жизни» –
этот тезис стал квинтэссенцией встречи питерских НДРовцев. НВ 19.10.96.
Депутаты «НДР-овцы» намерены осуществлять.. взаимодействие с одноименной организацией в Госдуме, законодательное обеспечение развития
реформ во всех сферах жизни республики. Красное знамя (Сыктывкар) 2.9.97.
– НДРо в е ц: СР 14.9.95 (нынешние НДРовцы); И, 1997, 50 (представители
ведущих фракций: коммунисты, «яблочники», жириновцы, НДРовцы); ВП 25.4.98
(НДРовцам имя организации [«Наш дом – Россия»] очень даже нравится); Ог, 1999,
17 (НДРовцы.. сменили символическую трехколорную окраску на скромную темносинюю); Дуэль, 2000, 2 (с «демократами» Гайдара и «НДРовцами» Черномырдина);
НДР-о в е ц: ИГПИ 13.12.95 (политическая активность третьего «НДР-овца» Льва
Рохлина); Губернские вести (Пермь) 21.5.99 (проголосовал другой НДР-овец). –
ТССРЯ. – НДР (имя собств.) (см.) + -овец.

НДРовский [эн-дэ-э́р], ая, ое. То же, что нашдомовский (см.); эндээровский (см.) (разг.). Для своей победы Россель использовал отнюдь не партийные структуры, альтернативные НДРовским. Ком 29.8.95. Подумал ли ктонибудь из НДРовских «штабных» о чуть отдаленных последствиях появления
«новых отказников»? Кур, 1996, 4.
– МК 27.1.97 (точное содержание дискуссии НДРовских боссов пока неизвестно);
ВМ 18.10.97 (стать свидетелем развития НДРовской интриги); ОГ, 1998, 14
(НДРовские губернаторы.. до сих пор хранят партбилеты с профилем Ильича); МК
13.9.99 («ужасный» регион – частью коммунистический, частью НДРовский). – НДР
(имя собств.) (см.) + -овск(ий).

НДС [эн-дэ-э́с], неизм., м. Налог на добавленную стоимость (на сумму
прироста стоимости на предприятии, исчисляемую в виде разности между
выручкой от реализации товаров и услуг и суммой затрат на их производство).
Во всем мире считается, что лучший из них – это НДС (налог на добавленную стоимость), его-то мы и пытаемся ввести. НГ 19.12.91. Строительство,
которое ведется коммерческими или банковскими структурами, должно облагаться высокими НДС. Сег 29.6.95.
– Кр, 1992, 13 (цены указаны с учетом НДС); Пр 30.1.93 (вводится НДС на большинство импортируемых товаров); ВП 23.11.93 (освобождение от НДС всех видов печатной продукции), 25.1.94 (оформление автомобилей «скорой помощи» без взимания
НДС), 24.12.98 (ставка НДС); ОГ, 1994, 7 (программа снижения НДС); МН, 1994, 7
(ввести НДС на продукцию из дальнего зарубежья); СПбВ 10.11.94 (заплатить
НДС); ЭиЖ, 1995, 19 (сокращении льгот на НДС); Изв 8.6.95 (введение НДС); ЭГ,
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1996, 52 (пересмотрен порядок уплаты НДС на туристские путевки); СЖ 30.12.97
(включить НДС в земельный налог не удастся); ДЛ, 1999, 106 (наличие НДС на медицинскую продукцию при экспорте). – НРЛ-92, НСС, УБС, ТССРЯ. – Буквенное сокр.
сочет. слов: нало́г на доба́вленную сто́имость. – В РФ НДС действует с 1992 г.

НЕАМБИЦИО́ЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна, о. 1. Лишенный амбиций, амбициозности (о человеке, характере). Ирина [Хакамада] утверждает, что, став
членом парламента, так и не почувствовала «вкуса власти». «Я ленива и неамбициозна.. Мне просто интересно делать то, что я считаю нужным». Сег
7.10.94. Ситуация же такова, что крепкий, мощный [человек] сломается
быстрее, чем гибкий, неамбициозный политик. ОГ, 1998, 36. // Свойственный
такому человеку. [М. Сийманн], работавший корреспондентом эстонского
телевидения, генеральным директором национального радио, руководивший
(в 1992–1995 гг.) частной телекомпанией, впоследствии избранный в депутаты
парламента, в силу своего бесконфликтного, неамбициозного характера, склонности к компромиссам, устраивал все политические силы. Изв 18.3.97.
– РГ 23.1.93 (важно, чтобы консолидация на национальной основе происходила
под эгидой людей.. искренних, интеллигентных, выдержанных, н.); И, 1996, 14
(н. критик не интересен); НГ 9.9.99 (не бывает людей, занимающих подобного рода
должности, н.).

2. Не претендующий на успех, высокую оценку; без высоких претензий.
Команда жестко действовала в обороне, но играла в пассивный и неамбициозный футбол. Агентство ИТАР-ТАСС 12.10.95. Многие экономические параметры, обозначенные в программе.. были расценены экономистами как реальные,
неамбициозные цифры. Кап, 1996, 70.
– ИК, 1991, 7–12 (нормального, н. ремесла); Ком-D 31.5.97 (практически все трудятся
над осуществлением этой н., но реалистичной программы под названием «Что у нас
хорошего»); Ог, 1998, 16 (в меру сентиментальная постановка являла театр в его
рукотворном и н. виде). – Не- + амбицио́зный.

НЕАФФИЛИ́РОВАННОСТЬ, и, ж. Отсутствие у юридических или физических лиц общего интереса, тесной связи на почве совместного владения
чем-л. (проф.). Основным требованием к аудитору является прежде всего
неаффилированность к структурам холдинга. Агентство Прайм-ТАСС
15.6.97. □ Н е а ф ф и л и р о в а н н о с т ь кого (с кем, чем). Наши требования
предельно просты и ясны: гарантия надежности банка и неаффилированность его ни с одним из участников конкурса. Проф, 1997, 26. «Евросевернефть».. аттестует себя как «специализированную управленческую компанию,
не аффилированную с российскими ФПГ [финансово-промышленными группами]»..
Формальных оснований сомневаться в неаффилированности с олигархическими структурами этого претендента на управление «Роснефтью» нет.
Вр-MN 27.7.98. Этот, безусловно, верный вывод следует из предположения
о неаффилированности толлингеров и акционеров. Э, 1999, 40.
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– □ ДП, 1999, 134 (сыграла его «н. с московскими олигархами»). – Не- + аффили́рованность (см.).

НЕБОЕГОТО́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Не готовый к использованию в боевых
действиях, чрезвычайных ситуациях из-за изношенности, технических неполадок (о состоянии военной техники). Официально из боевого состава к середине 94-го года выведена 121 лодка, но эксперты полагают, что число
фактически небоеготовных атомных подводных лодок достигает 150 штук.
Сег 27.10.94. Основная проблема – это, конечно, техника. До 40%, а в некоторых родах войск и больше – в небоеготовном состоянии. Пр 22.2.96.
– П. Асташенков, В. Толубко, Советские ракетные войска, 1964 (какое-то время
ракета будет н-ой); НГ 20.11.91 (два атомных крейсера.. в н. состоянии), 19.12.97
(стратегическая бомбардировочная авиация может быть полностью н-ой); Новая
Камчатская правда (Петропавловск-Камчатский) 12.11.98 ([подводную лодку] признали н.);
ПГ 11.2.99 (значительная часть боевых средств.. близка к тому, чтобы определить
их как н.).

2. Недостаточно подготовленный к участию в боевых действиях, чрезвычайных ситуациях (о военнослужащих и военных формированиях); небоеспособный.
Решено также расформировать небоеготовные соединения и части, усовершенствовать порядок прохождения службы в армии. СПбВ 5.10.96. – Те, кто
считал, что российская контрразведка находится в небоеготовном состоянии,
жестоко ошибался.. ОРТ-Новости 30.11.99.
– КПр 16.12.99 (комиссия признала 119-й парашютно-десантный полк.. н-ым);
АиК, 2000, 41 (в ВВС США пилот, налетавший менее 10 часов в месяц, считается н-ым).
– Не- + боегото́вный.

НЕВЗО́РОВЩИНА, ы, ж. Стиль информационных передач, репортажей,
телефильмов и т. п. петербургского телеведущего А. Невзорова, для которых
характерны откровенные натуралистические сцены насилия, разрушения, ненормативная лексика, взгляды националистического толка, антиправославные
высказывания и т. п.; элементы этого стиля (публ., неодобр. или презрит.).
«600 секунд» благополучно ушли в историю, термин «невзоровщина» появился
в учебниках по журналистике, а самого Невзорова проще увидеть в Госдуме,
чем на экране. ВМ 23.10.97 Сделать из драмы фарс, запачкать, что можно,
и как можно быстрее, – знак невзоровщины, которая делается все более привычной. КПр 1.2.00. // О литературном произведении, телепрограмме в таком стиле. Кто-то мне сказал, что это невзоровщина, а не поэзия. ВКл 31.10.96.
Сейчас программу просто смотрят, пытаясь понять, что же из нее получится – то ли невзоровщина, то ли новости определенной тематики. Биржа
плюс свой дом (Н. Новгород), 1997, 34.
– НГ 10.8.91 (ошалев от н-ы); Тр 14.7.95 («Дорожный патруль».. слегка отдает
н-ой); МК 5.10.00 (любимый ТВ-стиль Путина – это н.); НовГ 15.11.96 (Предыдущие
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10 тезисов прочли молодые советские журналисты, впали в ярость, закричали: н.!);
РТ 6.2.97 (не против, чтобы писали о том, чем здесь занимаются, но без излишнего
нагнетания страстей, эдакой н-ы); МН, 1998, 13 (Эта война – наша общая боль,
и нельзя нам идти дальше, видя по телевизору хамло в образах н-ы!); ОГ, 1999, 36
(приложил немало усилий для борьбы с так называемой н-ой); Вести 14.10.00 («н.»
просто какая-то получается); Ком 23.12.00 (больше заслуга режиссера, который снял
войну без н-ы); // МК 6.9.99 (в случае повторения подобной «н-ы» у телеканала будет
отнята лицензия). – А. Невзо́ров (имя собств., советский и российский репортер,
телеведущий, публицист, депутат Государственной думы четырех созывов) + -щин(а).

НЕВИРТУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Не имитируемый с помощью компьютерной
техники, интернет-технологий (см.); существующий, происходящий в жизни
реально, на самом деле; оф-лайн (см. 2. Оф-лайн, 2-е знач.); оф-лайновый (см.
2-е знач.). Существует бумажный журнал или невиртуальная служба новостей, в какой-то момент он / она решает создать сетевой эквивалент своей
невиртуальной услуги – и понеслась. ВИ 26.1.97. За свадебным столом традиционные пожелания счастья и потомства прерывали долгие и подробные рассказы об истории изобретения Интернета.., об Интернете-2, воспоминаниями
о веселой виртуальной жизни и о невиртуальных собраниях «всем чатом».
Вр-MN 5.7.99. □ Н е в и р т у а л ь н а я р е а л ь н о с т ь (чего). То, что существует на самом деле; действительность. Жизнь в виртуальном мире накладывает
на компьютерщиков неизгладимый отпечаток, более всего заметный при
столкновении с реальностью невиртуальной. Ком-D 20.7.96. Сегодняшняя
виртуальная реальность отличается от невиртуальной реальности насилия,
господствовавшей в 20-е, 30-е и 40-е, лишь тем, что нам подарена возможность беспрепятственной технологической сублимации той самой жажды
отмщения. Нед 9.9.99.
− Computer week, 1995, 42 (состоится первый, «н.» симпозиум); Сег 8.12.95 (виртуальные куски [фильма] сняты и смонтированы потрясающе, но и остальные, н. –
тоже вполне на уровне); Вестник АЭН, 1996, 2 (н. методов лечения алкоголизма);
ЗРуб, 1998, 51 (стоимость покупки превышала.. цифру, фигурировавшую в прайслистах «н.» магазинов); □ Молодежная газета (Уфа) 27.8.96 (оправдание в н. реальности);
КТ, 2000, 3 (мониторы обнимают тебя с трех сторон, отгораживая от н. реальности). −
Не- + виртуа́льный (см. 1-е знач).

НЕВНЯ́ТНЫЙ*, ая, ое; тен, тна, о. Разг. 1. Не отличающийся четкостью,
конкретностью, определенностью, однозначностью по своему содержанию (об
идеях, взглядах, фразах и т. п.). Остальные девять процентов [звонков] вообще
трудно отнести к какой-либо категории, настолько эти звонки были невнятны... Узнав об этом, наш корреспондент покаялась, что, видимо, четыре
из этих невнятных процентов были сделаны ею – среди ночи. НовС, 1997, 80.
Политические пристрастия Владимира Елагина в кулуарах Совета Федераций
называют «невнятными». Сег 28.12.99. Он подчеркнул, что в настоящий момент партийная и избирательная система страны «расплывчаты и невнятны»,
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и принятие закона о партиях поможет в определении «четкости и структуры общественного пространства России». Альянс Медиа – Новости России
26.12.00. // Неопределенный, толкуемый, воспринимаемый неоднозначно (о национальности). Я не юдофоб, потому что наполовину еврей. Я и из наших, и из
ваших. И наоборот. На вопрос: «Еврей ли вы?» – я затрудняюсь ответить.
Вернее, могу ответить, как уже ответил: и да, и нет. Я написал еще несколько строк, и у меня совсем пропал интерес к моей невнятной национальности. НГ 16.10.91. Тогда, в пятидесятых, от кино ждали «социальности»,
и красавец Козаков мог рассчитывать разве что на роль французскоподданного или экзотического негодяя невнятной национальности. СД, 1999, 42.
− Ог, 1989, 14 (хватит с нас н. «больших заслуг», «устойчивых урожаев»); Ком-D
6.7.96 (после нескольких лет агрессивной, но довольно н. издательской политики); НГ
4.11.97 (коммунистическая идея выродилась в фарс, стала.. некой весьма путаной
и н. политической платформой); Финансовые новости Прайм-ТАСС 25.12.00 (позиция
по сельскому хозяйству пока не сформулирована, «она н.»); Версия, 2000, 50 (в фаворитах ходят олигархи н. политической ориентации); Vesti.ru 26.12.00 (не без использования уловок, сокрытых в н. инструкциях и регламентах). − От невнятный
в знач. «непонятный, неясный».

2. Неясный, неопределенный по своей сути, происхождению, статусу, роду
или характеру деятельности и т. п. Совки нашли себе нишу в обществе, где они
были свободны от него − невнятные НИИ, туманные лаборатории, смутные
конторы, на худой конец − будка сторожа. НГ 15.9.92. Во всех многочисленных
интервью, которые Александр Веретено раздавал перед выборами в Законодательное собрание, и тех статьях, где рассказывается о трудном пути
фирмы «Оша» к успеху, есть некоторый невнятный период. Коммерческие
Вести (Омск) 27.07.00.
− НГ 5.9.92 (предлагалась какая-то н. фарцовка с конвертацией прибыли); МН,
1994, 65 (магазины, заваленные «раздетыми» и довольно н. игрушками, которые никто
не раскупал); З, 1998, 49 (туда сырье, оттуда какой-то н. ширпотреб); МК 27.9.00
(на концерты в Москву [музыкантов].. пару раз пригласили, но в маленькие, н. клубы).

3. Нечеткий, неслаженный, несобранный и потому малорезультативный
(о спортивной игре, состязании или его этапе). Датчанам просто не хватило
класса, чтобы в полной мере воспользоваться невнятной игрой большинства
футболистов «Спартака». Сег 26.9.96. Конечно же, ничуть не меньшей
похвалы заслуживает и Марат Сафин, сумевший после невнятного старта
сезона собраться и начиная с US Open действительно показать лучшую игру
на планете. Utro.Ru 28.12.00.
– КЗ 1.8.97 (сумбурная, н. игра ЦСКА); СС 24.01.98 (показав н. игру на старте
чемпионата); Вр-MN 16.11.00 (как результат н. игры своих любимцев – заметно
опустевшие трибуны домашнего стадиона); Изв 28.11.00 («Бордо» после н. игры на
старте чемпионата набрал обороты), 19.12.00 (у «Ромы» был очередной хороший
матч, у «Лацио» – очередной н.).
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4. Неоднородный по составу, уровню мастерства. Откровенно слабая команда Катара, невнятная сборная Объединенных Арабских Эмиратов, наконец,
футболисты Польши. МК 19.6.96. Результат, что и говорить, печальней не
придумаешь. Стоило ли мотаться ради него за тридевять земель? И хорошо
еще, что вице-чемпионы планеты не смогли собрать под свои знамена всех
лучших игроков.. Ну а теперь самое время представить нашу «невнятную»
команду: Новосадов (Чичкин), Мамедов, Варламов, Игонин, Соломатин (Корнаухов), Смертин (Кондрашов), Некрасов (Филиппенков), Семак, Булатов (Кормильцев), Панов, Есипов. ВМ 20.11.98.
5. Странный, без определенного занятия, конкретных обязанностей, не внушающий доверия (о человеке). Когда по коридору института бродит невнятная
личность и что-то мурлычет под нос, не стоит видеть в нем бездельника.
Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 1.10.97. Если бы литературных сект не
существовало, то их следовало бы выдумать. Как без них, скажите, писать
историю литературы? Неужели по отдельным невнятным людям, которые
без фонаря и нахоженной тропы блуждают в своих духовных поисках?.. Такие
люди, как правило, почти не видны современникам, об их существовании знает
лишь Бог. Ю. Арабов, Шинель андеграунда (Зн, 1998, 6).
− Ю. Трифонов, Избранные произведения: Повести. Очерки и статьи, 1978 (н. человек, работавший когда-то в Москве в ответственном учреждении, а теперь,
пенсионером, живший в Гаграх); П. Вайль, А. Генис, 60-е: мир советского человека,
1988 (по дорогам с ветерком поехали н. люди без командировочных удостоверений);
НовС, 1999, 40 (обсуждает [письмо].. с сотрудницами, такими же н. дамочками).
− От невнятный в знач. «непонятный, неясный».

НЕВРОТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов.; перех. и неперех. Привести
(приводить) в состояние нервного возбуждения, невроза. Постоянное стремление сделать все по максимуму и «на отлично» изматывает, не дает расслабиться дома (это прерогатива мужчин), а отсутствие поддержки и помощи от близких невротизирует. Биржа плюс Карьера (Н. Новгород) 29.7.98.
□ Н е в р о т и з и р о в а т ь кого, что, чем. Кому и зачем понадобилось невротизировать российский МИД и дискредитировать российское информагентство, пользующееся авторитетом в мире, – в компетенции соответствующих
служб. З, 1997, 30. Мелькание множества предметов невротизирует школьника, становится в тягость ему, в обузу. СЖ 25.11.97. Психологи.. на Западе,
где большинство людей невротизировано «свободным» миром, рыночными
отношениями, необходимы по той причине, что значительное число болезней –
именно психогенного генеза. СР 28.5.98.
– РГ 16.5.92 (90 процентов детей школьного возраста н-ны); ВП 10.10.95 (женщина была н-на); М, 1996, 4 (дети богатых н-ны); Н. Климонтович, Последняя газета
(Окт, 1999, 11) (насколько они [коллеги] н-ны); □ В. Пастухов, Межфункциональное
взаимодействие и экспериментальный невроз, 1981 (в нашей лаборатории животных
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н-ли также путем сочетания); Советская педагогика, 1989, 5–8 (н-л личность, приведя ее в замешательство); ЛГ, 1995, 10 (все это в совокупности.. н-ло верхушку
нашего общества); Полярная правда (Мурманск) 21.6.96 (известны типы матерей,
которые.. своей психологией, жизненной позицией н-ют ребенка); РМЖ, 1997, 8
(пациенты могут не отмечать уменьшения симптомов заболевания, что дополнительно н-ет их); Вечерний Челябинск 18.10.00 (негативный настрой на воинскую
службу сам по себе так н-ет достигших призывного возраста парней). – НРЛ-95. –
Невротиза́ция (з→з’) + -ирова(ть).

НЕВЪЕ́ ЗД*, а, м. Разг. 1. Вынужденное проживание за пределами страны,
отсутствие разрешения въехать в страну как мера правительства против диссидентов, бизнесменов, политических деятелей и др. нежелательных для него
лиц. Березовскому вполне серьезно может грозить и арест, и арест счетов,
и высылка, и невъезд, а уж в каком тоне западная серьезная пресса пишет про
Дьяченко – газета «Завтра» отдыхает. Сег 17.12.99. □ П о д п и с к а о н ев ъ е з д е. О запрете властей на посещение страны по идеологическим, нравственным и иным мотивам (по аналогии с юридическим термином «подписка
о невыезде») (публ.). Мера пресечения изменена на подписку о невъезде в связи
с резким ухудшением здоровья. АиФ на Дону (Ростов-на-Дону), 1997, 39.
– □ ВМ 27.1.99 (с некоторых иностранных рок-групп следовало бы брать подписку
о н-е); Ком 2.11.00 (подписку о н-е в Россию). – Не- + въезд (прибытие в страну по
специальному разрешению для постоянного проживания в ней).

2. во что. Непонимание, недопонимание чего-л. (перен.). Мы с ним полчаса
рассуждали о достоинствах «Евфрата», а стоявшая вокруг публика косо
поглядывала в нашу сторону, всей своей наружностью демонстрируя зависть,
вызванную невъездом в предмет. КТ, 1999, 26. □ Н е в ъ е з д какой. Не исключено,
однако, что это очередной «коллективный невъезд» американцев в европейский
артефакт. Агентство InterMedia 15.11.99.
– Не- + въезжа́ть (см. въехать) (ж→д).

1. НЕВЪЕЗДНО́Й, а́я, о́е. Разг. 1. Лишенный права въезда в страну по идеологическим, нравственным или иным мотивам (о политических деятелях, иностранных гражданах и т. п.); противоп. невыездной. В местном МИДе подумывают о том, чтобы нашего незадачливого телеколлегу включить в «черный
список» невъездных лиц в Японию, где спустя два года, кстати, состоятся
очередные зимние Игры в Нагано. НовГ, 1996, 29. Отныне круг невъездных
иностранцев будут определять, каждый в своей сфере, министры внутренних и иностранных дел. СПбВ 30.11.00.
– МН, 1994, 37 (в Советском Союзе, куда он был н. 20 лет); Век, 1998, 12 («н.»
посол СССР в Дании); РБН 12.10.99 (Н. олигарх [заголовок]. Швейцария больше не дает
въездной визы Борису Березовскому.). – Не- + въезд (прибытие в страну для постоянного проживания в ней по специальному разрешению) + -н(ой).

2. Запрещенный для ввоза в страну (о продуктах питания, растениях и пр.).
Заграничная еда стала «невъездной» [заголовок]. Таможня бы и дала «добро»,
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да правительство медлит. Уже больше недели в верхних эшелонах власти
идет распределение портфелей, а насущные программы – в том числе по
снятию некоторых препон на пути импортного продовольствия через границу –
остаются без внимания.. Вр-MN 21.9.98. Помимо «международного» перечня
«невъездных» предметов, каждая страна имеет свой собственный.. Спеша
обрадовать далекую любимую свежими гиацинтами, не забудьте, что в некоторых государствах растения считаются «невъездными». КПр 22.9.99.
– От невъездной в 1-м знач.

3. Запрещенный или ограниченный для въезда иностранных граждан (о странах,
городах или иных территориях). Административный центр крупнейшей в Таджикистане области был «невъездным», редкие иностранцы могли туда
приехать, и за ними обычно велся гласный и негласный надзор. НГ 27.2.92.
□ Н е в ъ е з д н о й для кого. Решил раз заплатить за гражданство этого
самого Белиза, чем унижаться постоянно у посольств всех этих «невъездных» для россиян стран. НИ 10.6.00.
– НалП 16.9.98 (Северная Осетия освободится от ореола «н.» территории). – От
невъездной в 1-м знач.

2. НЕВЪЕЗДНО́Й, о́го, м. Тот, кому не разрешен въезд в какую-л. страну
по идеологическим, нравственным или иным мотивам; противоп. невыездной
(разг.). Не все этнические немцы получают право на въезд [в Германию], даже
появился термин «невъездной»: в ФРГ не прописывают тех, кого в 1941-м
насильно не переселяли на Восток. Изв 26.11.93. Внушительный список «невъездных» возглавляет сам Александр Лукашенко. Э, 1998, 45.
– Конт, 1988, 57–58 (была не невыездной, а «н-ой»); Изв 28.11.95 (объявить «н-ым»);
МН, 1995, 33 (сотни тысяч досье на «неблагонадежных», по-нашему – «н-ых»); Ог,
1996, 3 (стал «н-ым»); ЛГ, 1997, 32 (за «собирание тенденциозной информации о жизни
и настроениях советских писателей».. дважды объявленный «н-ым»); Новости Пскова
7.7.00 (огромное событие: «н-ому» приехать в Москву с огромным возом ранее запрещенных книг). – НРЛ-93. – Невъездно́й (см. 1-е знач.) + субстантивация в форме м. р.

НЕГОЛЛИВУ́ДСКИЙ, ая, ое. 1. Не связанный с традициями голливудского
кино. Кстати, именно во Франции в последние годы так или иначе поддерживают самое разнообразное неголливудское кино – от братьев Коэнов до
Тарантино и Эйвори, от Джоста и Хартли до совсем молодых Смита и
Сингера. Ком-D 30.3.96. В Германии «Достучаться до небес» побил все рекорды
национального проката (для неголливудских картин) и собрал тридцать восемь
миллионов марок. ИК, 1998, 1.
– Ком-D 6.7.93 (настоящее, серьезное, н. кино); Сег 29.7.95 (гигантский рынок
принципиально н. киноискусства, Голливудом окруженный, но не сдающийся); ТВ
Парк, 1996, 24 (продюсер,.. объявивший о своем намерении продюсировать «н.» кино);
ЛГ, 1999, 39 («н.» произведение завлекло самую кассовую аудиторию); И, 1999, 40
(современное н. кино иногда кажется больным).
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2. Не соответствующий стандартам голливудского кинематографа. Зритель
готов еще сильнее полюбить героя за эту его «неголливудскую» возвышенность и тягу к прекрасному. МПр 19.12.97. Хотя Джоди даже родилась в Голливуде и в три года уже «сыграла» роль, ее считают самой «неголливудской»
американской актрисой. ЭПр-Все обо всем, 1998, 21.
– КПр 20.1.94 (некоторых.. смущала моя «н.» фактура); СД 1.3.96 (весьма иронично
оценивал свою «н.» внешность); Знамя (Калуга) 6.11.99 (обладатель [певец Шура́] самой
н. улыбки на русской поп-сцене); Дом, 1999, 67 (морщины на лбу и обычные н. зубы);
АиФ, 2000, 46 (н. бюджет компенсировали вдохновением). – НРЛ-94.

3. Не имеющий никакого отношения к Голливуду. Голливудскому борцу
с нештатными ситуациями Брюсу Уиллису, так же как и неголливудскому –
Юрию Батурину, пора в космос. Ком-Дом, 1998, 60. В Париже этой осенью
обещан настоящий киношный бум, причем бум этот будет состоять сплошь
из лент неголливудского производства. НГ 31.8.99. // Снятый не в Голливуде
(о фильме). Кажется, что в этом хлынувшем на нас потоке голливудской
и неголливудской продукции невозможно разобраться. РВ 6.11.97.
– Из истории кино, 1977, т. 10 (актера снимали с целью провалить знаменитость
н. происхождения); Афанасий-биржа (Тверь) 19.10.00 ([Джеки Чан] считается самым
популярным в мире н. актером); // И, 1997, 38 (н., голливудские, азиатские, африканские etc. [фильмы]).
– Не- + голливу́дский.

НЕ́ГР*, а, м. О том, кто является негражданином (лицом, не имеющим гражданства) в стране проживания (разг., пренебр.). Как же теперь «отбелиться»
новоявленному «негру», виноватому только в том, что родился на территории
нынешнего энного независимого государства? КПр 4.6.93. Движения неграждан,
в просторечии называемых «неграми», накалило [в Латвии] обстановку вокруг..
проекта закона о гражданстве. МН, 1994, 2. □ Н е г р какой, чего. Мы стали
политическими неграми Латвии. Тр 4.12.93. Латвийский негр (т. е. негражданин Латвии). Дуэль, 1999, 20.
– Тр 4.12.93 (сокращение слова «негражданин» до «н.»); За СССР, 1997, 1 (называют
нас [русских в Латвии] мигрантами, оккупантами, н-ами (неграждане)); СР 14.3.98
(Кто же позволил называть «н-ами», унизительным словом «неграждане» людей
иной национальности?); Новгородские ведомости 25.3.98 (две группы: граждан Латвии
и неграждан (в народе говорили проще: на «н-ов»)); СР 11.7.98 (русские неграждане,
«н-ы», лишенные гражданских прав); ОГ, 2000, 13 (Элмар – гражданин Латвии,
Женя – негражданин («н.»)); □ СПбВ 24.5.00 (сбор подписей в поддержку предоставления местным «н-ам» (сокращение от слова «негражданин») права участвовать
в муниципальных выборах). – НРЛ-93, БСЖ (лицо без гражданства (в Латвии)). –
Сокр. слова неграждани́ н, с семантическим сближением со словом «негр» (объект
расовой дискриминации).

НЕДЕНОМИНИ́РОВАННЫЙ*, ая, ое. Н е д е н о м и н и р о в а н н ы й р у б л ь.
Российская денежная единица – рубль до проведения деноминации (1 января
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1998 г.). Однако даже неденоминированный рубль в прошлом году кое-чего
стоил. Кузбасс 12.9.98. Оформив себе титул руководителя местного «Совета
доверенных лиц президента Гражданское согласие», он собрал с банков области дань на сумму 800 млн неденоминированных рублей на «президентские»
нужды. Версты 28.12.99. // □ Н е д е н о м и н и р о в а н н ы е ц е н ы. Цены,
обозначенные в таких рублях. В прошлом году налоговых и неналоговых доходов консолидированный бюджет области получил 2 трлн. 145 млрд. руб.
(здесь и далее цифры приводятся в неденоминированных ценах). Призыв
(Владимир) 28.1.97. Стоимость некоторых потребительских товаров возросла в 2000 и более раз (по отношению к неденоминированным ценам). НГ
6.8.98. □ Образно. Им кажется, что наступление года с тремя нулями (т. е.
неденоминированного) будет сопровождаться страшными бедами. МПр
30.12.99.
– РусТ, 1997, 71 (в проект бюджета-98 заложено.. 105 млрд н. рублей); Ком-D
17.3.98 (ее [премии «ДжазУхо»] минимально возможное денежное выражение –
один (н.) рубль); СПбВ 25.2.98 (суммой в десятки миллиардов н. рублей); Гуд 14.7.00
(за 27 миллионов рублей (тогда еще н.)); □ ИН 23.3.98 (в обращение вышли монеты
в 1 тыс. руб. (причем в старых, н. ценах); Золотой Рог (Владивосток) 27.4.99 (все
суммы указаны в н. ценах). – Не- + деномини́рованный (см.).

НЕДОВЛА́СТИЕ, я, ср. Неполнота в реализации властных полномочий,
слабость руководства, управления (публ.). Никогда еще нам так не требовался
хороший отдых от всех этих прелестей двоевластия – недовластия. КПр
29.4.93. С помощью таких впрямую не относящихся к делу глупостей легче
зафиксировать момент. Важный момент, исторический, прямо скажем, последнюю неделю недовластия и относительного, по инерции, но здравого
смысла. НовС, 1996, 6. □ Н е д о в л а с т и е чего. Отчасти «недовластие» Советов явилось следствием фактически явочным порядком навязанного стране
двоевластия. Президент решил, что он «сам себе голова», забыл, что является главой исполнительной, а не верховной власти. Б. Курашвили, Куда
идет Россия?, 1994.
– НРЛ-93. – Недо- + …вла́стие (власть); ср. всевластие, двоевластие.

НЕДОВОСТРЕ́ БОВАННОСТЬ, и, ж. Недостаточная востребованность
личности в каком-л. качестве или сфере деятельности (публ.). Сегодня отменной выучки профессиональный бармен не испытывает никаких комплексов по
поводу своей недообразованности и недовостребованности в ином качестве.
Век, 1996, 47. Жалобы Каролины на то, что содержать музыкальный коллектив не по карману, говорят лишь о ее недовостребованности. ВМ 23.7.99.
□ Н е д о в о с т р е б о в а н н о с т ь какая, кого, в чем. Звания и призы для наших
актеров – это только надпись в театральной программке перед фамилией
и хорошее настроение в день, когда ее вручат. В борьбе со сценической недовостребованностью оно не помощник. РВ 23.2.96. Он пребывает в непрерывной
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импровизации, балагурит, играет, – компенсируя в жизни недовостребованность в искусстве. Ин, 1996, 26. Вызывает тревогу тот факт, что недовостребованность выпускников приводит к сокращению выпуска таких важных для нас специальностей, как мостовики и тоннельщики. СГ, 1997, 21.
– Ог, 1996, 44 (чувство.. н-и); Тр 17.9.97 (У вас нет ощущения н-и?); □ Уральский
рабочий (Екатеринбург) 11.6.96 (н. яркой творческой личности в условиях недавнего
времени); Волжская Коммуна (Самара) 27.4.99 (в ситуации хронической н-и). – Недо- +
+ востре́бованность.

НЕДОВРА́Ч, а́, м. О дипломированном враче, имеющем недостаточную
профессиональную подготовку (разг.). Вот мнение студента МЭИ Сергея С.:
«постоянно подрабатывать – значит поставить крест на качественном
обучении. Но жить надо, поэтому все вертятся, а общество постоянно получает недоинженеров, недоучителей, недоврачей и т. д.». АиФ, 1993, 31.
Как все врачи да учителя по пояс в землю закопаются, уж думать о забастовках некогда будет. А реклама нас все пуще «веселит». «Врачи и педиатры всего
мира...». А что, педиатры уже не врачи? Или недоврачи?». Подм 14.6.97.
– НРЛ-93. – Недо- + врач.

НЕДОВЫ́БОРЫ, ов, мн. 1. Неполное укомплектование органов власти,
управления и т. п. из-за низкой явки избирателей, провала выставленных кандидатур и иных причин. Нельзя сбрасывать со счетов вполне реальный риск
недовыборов. МЭиМО, 1995, 1–6. На совете города «недовыборы» не должны
сказаться – кворум для начала работы есть. Красное знамя (Сыктывкар)
13.2.99. □ В сложении. Владимир Городецкий в результате нынешних выборовнедовыборов оказался в гораздо лучшем положении. НовС, 2000, 50.
– КПр 27.1.93 (Чехия и Словакия: Н. [заголовок].). – НРЛ-93 сп.

2. О незавершенных, не окончательных по своим результатам выборах. Пусть,
мол, гнутся русские спины, авось не сломаются. Да и полезно подобное умение
в такой непредсказуемой стране, как наша, где если недемократические недовыборы, то постмонархические перестановки. Весть (Калуга) 18.1.00.
– Оренбуржье 30.5.00 (выборы объявлены н-ами, все еще будет решаться в Москве,
куда вылетает губернатор).
– Недо- + вы́боры.

НЕДОГОВОРОСПОСО́БНОСТЬ, и, ж. Неспособность договариваться,
принимать компромиссные решения (публ., неодобр.). Наличие в его [Г. Явлинского] имидже таких привлекательных черт, как интеллигентность и принципиальность, в значительной мере обесценивалось такими его качествами,
как недоговороспособность и нежелание брать на себя ответственность за
практические дела. НГ 8.9.99. □ Н е д о г о в о р о с п о с о б н о с т ь какая, кого,
чего. Аграрии на собственном примере доказывают теснейшую связь частной
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собственности и гражданственности: отрицание права собственности на
землю сочетается с отрицанием твердости права вообще и выражается
в органической недоговороспособности. Ком 12.9.95. Вероятность ее [позиции]
воплощения я считаю чрезвычайно низкой из-за недоговороспособности коммунистов. Сег 30.4.96. В Думе и вне ее (при попытках составления коалиций) –
голый обструкционизм, неистовая амбиция и патологическая недоговороспособность. М. Соколов, Поэтические воззрения россиян на историю: Разыскания,
1999. «Недоговороспособность» «Всей России», культивируемая сегодняшней
федеральной властью как залог политической стабильности, вполне может
обернуться для партии губернаторов ее полной «неблокопригодностью». Сег
29.7.99.
– Ком-w 15.10.90 (Ельцин обвинил Горбачева в н-и); НГ-С 8.9.99; 8 (обвинения
в сектантстве и н-и); □ Ком-W, 1996, 28–29 (грабеж как основа экономического
существования и принципиальная н.); Сег 18.3.97 (протест г-на Лебедева против н-и
Минфина); НовГ-П, 2000, 3 (проблема в н-и его [партии «Яблоко»] лидера). – Не- +
+ договороспосо́бность.

НЕДОЗАКО́Н, а, м. Закон, содержащий спорные положения, противоречивые
формулировки (неодобр.). [Филатов] просит реализовать «известные договоренности» (подписать и опубликовать перед сессией оба, так сказать, «недозакона»), чтоб «все кузбассовцы смогли бы стать свидетелями торжественного подписания законов и назначения даты выборов на 5 октября 1997 года».
Кузнецкий край (Кемерово) 27.5.97. □ В сложении. Никогда еще нам так не
требовался хороший отдых от всех этих законов-недозаконов. КПр 29.4.93.
– НРЛ-93 сп. – Недо- + зако́н (нормативный акт, постановление высшего органа
государственной власти).

НЕДОИНВЕСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Инвестирование экономики, отдельных отраслей хозяйства в меньшем объеме, чем необходимо. Если рынок
ценных бумаг застрянет на нынешнем этапе своего развития, то производство так и будет страдать от недоинвестирования, ..а в структуре
мирового финансового рынка Россия останется полузабытыми задворками,
а не одним из всемирных центров. ФГ, 1996, 34. Высокие масштабы недоинвестирования привели к моральному устарению подавляющей части
основных фондов российской промышленности. О, 1997, 12. Н е д о и н в е с т и р о в а н и е какое, чего. При очень низком объеме капиталовложений
из госбюджета и недостатке собственных средств предприятий это приводит к хроническому недоинвестированию промышленности. НГ 24.1.98.
События вокруг подлодки «Курск» и Останкинской телебашни показали,
что недоинвестирование важнейших отраслей и объектов приводит к техногенным катастрофам. Тр 19.9.00.
– Век, 1997, 42 (н. за семь лет составляет от 1,5 до 2 триллионов долларов);
□ РГ 4.7.92 (хроническое н. промышленности); РВ 13.10.93 (последствия длитель1078
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ного н-я фондов); Ком 12.7.94 (относительное н. машиностроения); ФИ 30.11.95
(н. средств в железнодорожную сеть); Челябинский рабочий 9.4.98 (обратная
сторона феномена.. н-я большинства регионов России); НГ-П 21.12.99; 18 (пожинать плоды длительного н-я); ПГ 7.10.00 (среди нерешенных проблем остается
колоссальное н.). – Недо- + инвести́ рование.

НЕДОИНВЕСТИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Такой, в развитие которого
вложено недостаточно инвестиций; нуждающийся в дополнительных инвестициях (о хозяйствах, отраслях экономики, регионах). Если в условиях общего
дефицита инвестиций «переинвестированными» регионы можно называть
лишь условно, то «недоинвестированные» регионы реально испытывают
хроническую нехватку инвестиций. Э, 1997, 47. Хотя Ярославская область
и занимает третье место по сумме инвестиций на одного жителя Центральной России, ее можно отнести к недоинвестированным, в том числе из центра,
регионам. НефВ, 1999, 1.
– Г. Аристов, Роль цен в управлении социалистической экономикой, 1980 («н.»
отраслей); Консультации на фондовом рынке, 1999, 2 («н.» позиции вызовут у них
проблемы в случае, если Япония несколько оправится от рецессии); О, 1993, 9 (н-ыми
оказались отрасли, определяющие технический уровень производства); Ком 17.1.95
(в н. нефтедобыче особого спада последнее время нет); Эпиграф (Новосибирск),
1998, 46 (наш регион относится к устойчиво н-ым); Тр 4.9.99 (нынешние хозяйства
мелкие, н. и малоэффективные); И, 1999, 45 (н. нефтяной отрасли). – Недоинвести́рованный (прич. страд. прош. глаг. недоинвестировать) + адъективация; недо- +
+ инвести́рованный (прич. страд. прош. глаг. инвестировать).

НЕДОПАРЛА́МЕНТСКИЙ, ая, ое. Имеющий, закрепляющий ограниченные полномочия парламента в стране (публ.; неодобр.). Советы – это псевдопарламентская или, скажем мягче, недопарламентская форма законодательной власти. А. Собчак, Хождение во власть, 1991. Наша Конституция, скорее,
если хотите, «недопарламентская», испытывающая дефицит полномочий
у парламента. Век, 1997, 47. □ Н е д о п а р л а м е н т с к а я р е с п у б л и к а.
Республика с недостаточно широкими, ограниченными полномочиями парламента. Вместо полупрезидентской республики они сделали недопарламентскую. Ком-W 6.4.92. Мы не «сверхпрезидентская», а «недопарламентская»,
«недосудебная» республика». НГ 19.7.00.
– ОГ, 1997, 15 (организация государственной власти в нашей стране является не
«сверхпрезидентской», а «н.», что не одно и то же); Век, 1998, 20 (конституцию
следует называть не столько СВЕРХпрезидентской, сколько н.); □ НГ 10.12.00
(называют.. если не сверхпрезидентской республикой, то «н.»); Монитор (Н. Новгород)
11.12.00 (у нас республика не только суперпрезидентская, но и н.). – НРЛ-91. – Недо- +
+ парла́ментский.

НЕДОПЕРЕСТРО́ИТЬСЯ, стро́юсь, стро́ишься; сов. Пройти этап перестройки не до конца; перестроиться не во всем, не полностью (публ.). Если бы
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ему [М. Горбачеву] позволили в новогоднюю ноченьку выйти в телеэфир.., он бы
сказал нам всем: Недоперестроились вы, товарищи!.. А недоперестроились
мы потому, что никак не возьмем в толк, что нельзя в цивилизованный, легитимно-правовой этап истории вламываться с манерами, которые были,
кстати, лишь на историческом этапе, от коего мы пытаемся откреститься.
МПр 26.12.96. Умер Виктор Некрасов. Недоперестроилась Россия: все органы
печати получили запрет на публикацию некролога. ЛГ, 1998, 27.
– Ог, 1997, 22 (н-ившаяся российская экономика не справляется с таким объемом
военных расходов); ФАС, 2000, 16 (Шмидты.. не для того десять лет кормили Кузнецовых остатками со своего стола и одевали со своего плеча, чтобы теперь их
н-ившиеся соседи нарушали права человека). – НРЛ-91. – Недо- + перестро́ jка
(в СССР в 1985–1991 гг.: государственная политика коренного преобразования общественного сознания, направленная на развитие демократии и окончание холодной
войны) + -ить(ся).

НЕДОПРИВАТИЗИ́РОВАННОЕ, ого, ср. То, что еще не подверглось
приватизации (об объектах государственной, общественной собственности)
(разг.). Будет и дальше идти приватизация недоприватизированного, а коечто и переприватизируют. Ог, 1999, 32. Те, кто работал по принципу – сделал
деньги и в кусты, уходят или перестраиваются (..правдами-неправдами
залезают в госструктуры, в разные обоймы власти, чтобы прихватить
«недоприватизированное»). Марийская правда (Йошкар-Ола) 8.12.00.
– ФИ 12.1.99 (правительство попытается продать н. в прошлом году). – Недо- +
+ приватизи́рованный (прич. страд. прош. глаг. приватизировать) + субстантивация.

НЕДОПРИВАТИЗИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Не подвергшийся приватизации;
приватизированный не полностью (об объектах государственной, общественной собственности) (разг.). Было совершенно ясно, что никаких крупных поступлений от продажи 7 тыс. мелких пакетов акций «недоприватизированных» предприятий не следует ожидать. ЭиЖ, 1995, 44. Уже с год «акулы
российского империализма» охотятся за лакомыми кусочками «недоприватизированной» белорусской промышленности. КПр 5.2.98. // Имеющий такой
статус. Долгострой: кому он выгоден.. Множество объектов пребывает
сегодня в недоприватизированном состоянии. СПбВ 20.8.98.
– Ком 15.11.93 (против.. не- и н. предприятий); Pro et Contra, 1997, 2 (платежеспособный спрос отделен от н. собственности); НГ 4.11.98 (закон «О товариществах
собственников жилья» успешно решил проблему принадлежности кухонь и туалетов
в «н.» коммуналках); Э, 1999, 6 (н. остатки нефтяной отрасли); Дом, 2000, 78 («н.»
квартиры). – Недо- + приватизи́ рованный (прич. страд. прош. глаг. приватизировать) + адъективация.

НЕДОРЕМО́НТ*, а, м. Н е д о р е м о н т д о р о г. Неполный, частичный
ремонт дорожного покрытия где-л.; протяженность дорожного полотна, нуждаю1080
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щегося в ремонте в результате некачественной работы, быстрого его износа,
недостаточности финансовых средств и т. п. (проф.). У дорожников родилось
новое выражение – «недоремонт дорог». Липецкая газета 21.5.97. В 1996 году
в Московской области накопился большой недоремонт дорог – они выходили
из строя быстрее, чем их успевали ремонтировать. ЭГ, 2000, 6–7. □ Н е д ор е м о н т д о р о г какой, чего. В последние годы был хронический недоремонт
дорог. Вечерняя Казань 2.4.99. Такая ситуация [нехватка денежных средств]
еще более ухудшает положение с недоремонтом дорог города. Саратов 30.3.00.
– Новгородские ведомости, 1997, 30 (н. дорог с 1991 года составил уже 3000 километров); Известия Калмыкии (Элиста) 16.3.00 (накапливается н. дорог); Тульские
известия 21.7.00 (сократить н. дорог); Бурятия (Улан-Удэ) 21.10.00 (н. дорог достиг
98 процентов).

НЕДОФИНАНСИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Профинансировать (финансировать) что-л. в меньшем объеме, чем необходимо, чем планировалось. Уже сейчас ряд космических проектов недофинансирован. Изв 12.8.90.
Правительство по-прежнему недофинансирует оборонный заказ. СР 20.7.95.
– В. Громека, США – Научно-технический потенциал, 1977 (мы фактически н-ли
гражданские промышленные НИОКР [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы]); РГ 31.3.93 (н-ли договорные обязательства); МН, 1994, 5 (Министерство финансов сознательно н-ло расходы на 7,8 триллионов рублей); СР 22.6.95
(расходы были н-ны почти на 20 процентов), 14.3.96 (н-ют аппарат Федеральной
службы безопасности); ВП 27.10.95 (н-ны многие важные сферы); Сег 22.3.96 (ряд
статей будет н-ан); КЗ 23.10.97 (армию хронически н-ют); СПбВ 20.11.98 (бюджет
н-ет); НГ 28.10.99 (работы были н-ны на 1 млрд. руб.). – НРЛ-90, РОС. – Недо- +
+ финанси́ровать.

НЕДОФИНАНСИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; несов. Профинансироваться
(финансироваться) в меньшем объеме, чем необходимо, чем планировалось.
– Притормозить начатый процесс может только нехватка денег.. Всем очевидно, что запросы социальной сферы явно недофинансируются. ВП 31.7.96.
□ Н е д о ф и н а н с и р о в а т ь с я чем. От финансирования очень многое зависит..
Вооруженные Силы Минфином хронически недофинансируются. КЗ 13.10.95.
– Процессы глобального развития: моделирование и анализ: сборник трудов, 1984
(н-ются.. те звенья цепочки «наука – производство», которые ближе всего стоят
к стадии успешного практического использования открытий); В. Громека, Социальноэкономические противоречия НТР при капитализме, 1985 (фундаментальная наука
часто н-ется); ФИ 19.4.94 (отечественная экономика н-ется); ВП 4.1.96 (даже защищенные статьи могут н.); Вечерний Ростов (Ростов-на-Дону) 30.5.97 (ЖКХ десятилетиями н-ось); ДП 6.5.98 (н-ись работы); НовГ-П, 1999, 3 (одни виды расходов н-ись);
Курская правда 18.5.99 (н-ются коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование). –
РОС. – Недо- + финанси́роваться.

НЕЕВРОПЕ́ЙСКОСТЬ, и, ж. Отсутствие у кого-, чего-л. характерных черт,
свойственных Европе, европейцам (публ.). М. В. Ломоносов и А. С. Пушкин
1081

НЕЕ

первые поняли своеобразие России, ее особенность от Европы, ее «неевропейскость». ЛР, 1990, 16. Общество по-прежнему, хотя и в иных условиях, играет
в Европу с сознанием своей «неевропейскости» – смесь гордыни с чувством
неполноценности. Изв 30.5.98.
– Соцюм, 1992, 4–6 («н.» российской революции 1905 года); МН, 1993, 26 (н. русского характера); МЭиМО, 1996, 7–12 (говорит о степени н-и России); В. В. Ерофеев,
Русские цветы зла, 1997 (н. русского характера); НГ 28.1.98 (ее [Центральной Азии]
изначальная и нынешняя н.); Alma mater, 1999, 7 (европеизация России.. усугубила
осознание ее «н-и»); МК в Кузбассе 28.10.99 («экзотичность» и «н.» [китайского
дирижера]). – Не- + европе́йский (к’→к) + -ость.

НЕЖИ́ЗНЬ*, и, ж. Об имуществе человека как объекте страхования (разг.проф.). Наибольшие нарекания вызывает запрет на одновременное страхование жизни и «нежизни» (имущественное страхование). ФИ 27.10.95. Российские страховщики должны будут разделиться на компании, осуществляющие страхование жизни, и компании, занимающиеся другими видами страхования («нежизнью» на профессиональном жаргоне страховых фирм). Вед
10.11.00.
− ЭиЖ, 1995, 34 (раздельное проведение.. операций по страхованию жизни и «н-и»
не сложилось в одночасье); Бизнес (Киев, Украина) 25.2.97 (полное разделение страхования на «жизнь» и «н.» произошло с 1 января 1997 года); Балтийская служба новостей
(Таллин, Эстония) 30.12.99 (предприятие.., которое будет заниматься страхованием
н-и). − Не- + жизнь.

НЕ́ ЖНО*, нареч. Мирно, без кровопролития, насилия; бархатно (см.).
[Закон] о люстрациях, то есть об изгнании из государственного аппарата
бывших партийных функционеров и сотрудников госбезопасности. Такой закон
есть в Чехии, он принят уже давно. Вообще в этой стране декоммунизация
проведена, как и сама революция, «нежно» (за исключением отдельных эксцессов), а вместе с тем решительно и последовательно. Изв 14. 6.95.
– Не́жная (см.) революция + -о.

НЕ́ ЖНЫЙ*, ая, ое. Н е ж н а я р е в о л ю ц и я. То же, что бархатная революция (см.); шёлковая революция (см.) (публ.). Миллионы участников «нежной
революции» на улицах чехословацких городов и сел продемонстрировали.. нежелание связывать свою дальнейшую судьбу с тоталитарной системой. Изв
22.8.90. Впервые после «нежной революции» чешские рабочие организовали
акции протеста.. После знаменитой «нежной революции» в ноябре 1989 года
это было первое серьезное выступление рабочих в ЧСФР за свои права. НГ
13.11.92. // Смена политического режима, произошедшая таким образом. Первую
трещину «нерушимая» русско-болгарская дружба дала во времена так называемой «нежной» болгарской революции. МК 29.6.96. После «нежной революции» 1993 года, в результате которой Словакия стала самостоятельным
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государством, многие ее граждане ринулись отдыхать на курорты Средиземного моря. ФИ 23.1.97.
– Вопросы новой и новейшей истории, 1988, 34–38 («н. революция» 1989 г. в Чехословакии); Ог, 1990, 40 (н. революция и добровольные уступки власти.. в Чехословакии);
Соб, 1990, 43 (детали заговора КГБ, легшего в основу «н.» революции); ЛР, 1991, 17
(раздавила и уничтожила «н.» революция); РГ 15.1.91 ([политический процесс в странах
Балтии] являлся продолжением «н. революций» в странах Восточной Европы); Изв
19.12.97 (Йозеф Тошовский возглавил Национальный банк сразу после «н. революции»
1989 года); Слово, 1999, 92 (в дни н. революции.. пал тоталитарный режим); // РТ
26.1.94 (требуется революция, даже если она н. или военный переворот); РКЕК,
1998, 4 (апрельские выборы 1997 г. явились.. завершением болгарской «н. революции»);
И, 1998, 33 (общее название для бескровных революций.. бархатная революция – шелковая, н.). – НРЛ-90.

НЕЗАВИ́СИМЫЙ*, ая, ое. Н е з а в и с и м а я м у з ы к а. То же, что индепендент (см. 1-е знач.); инди-музыка (см.). В музыкальной программе вечера
примут участие многие «стильные» группы города, исполняющие современную
«независимую» музыку на английском языке. СПбВ 22.7.93. В фестивале участвовали представители «независимой музыки» из разных регионов бывшего СССР
и стран дальнего зарубежья. Сег 2.8.94. □ В составе имени собств. «Больно
смотреть, как последняя британская музыкальная компания переходит в руки
иностранцев», – заявила исполнительный директор Ассоциации независимой
музыки Элисон Винэм. Ком 25.1.00.
– РГ 31.3.92 (фестиваль н. музыки «Индюки»); Сег 26.1.96 (пусть юбилейный альбом
будет окончательной победой н. музыки); Ком-D 19.6.97 (если иметь в виду «н. музыку»
как альтернативное творческое направление малых фирм звукозаписи); Кур 25.6.98
(группа перебралась в Лондон, своеобразную Мекку н. музыки); МН, 1999, 31 (электронной ветви современной н. музыки). – НРЛ-93. – Калька англ. independent music.

НЕЗАДЕКЛАРИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Не внесенный в таможенную декларацию (часто о запрещенных для ввоза и вывоза вообще или в определенном количестве иностранной валюте, предметах антиквариата, драгоценностях, оружии и т. д.). – Из всей массы.. граждан выделяются примерно
10 процентов, которые при пересечении государственной границы хотят..
провезти незадекларированные валюту, драгоценности, оружие. СПбВ 6.11.96.
Впрочем, не только «незадекларированный» героин активно пытаются провезти граждане через аэропорт «Домодедово», но и иностранную валюту.
Агентство РИА Новости 12.4.00.
– Агентство Постфактум 9.6.91 (пеpевезти н. ценностей); Ком 9.3.92 (94 блока
н. сигарет; н. дезодоранты, обувь и радиотехнику); НГ 25.5.93 (обнаружен н. антиквариат); ВП 19.10.94 (при досмотре у него обнаружена н. картина); КПр 8.6.95
(2000 н. денег); ВП 25.7.96 (468 н. долларов); НВ 2.7.97 (изъяли 310 н. мячей); ПИ
29.7.98 (было задержано н. товара более чем на 200 миллионов рублей). – ТССРЯ.
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2. Не указанный в налоговой декларации (о доходах, движимом или недвижимом имуществе). Дадут Шаймиеву развернуть избирательную кампанию,
а потом обрушат на него компромат и снимут с регистрации за какую-нибудь
незадекларированную собственность. Изв 23.12.00.
– МК 14.12.99 (имеет четыре н. машины).
– РОС. – Не- + задеклари́рованный (прич. страд. прош. глаг. задекларировать;
см.) + адъективация.

НЕЗАКОМПЛЕКСО́ВАННОСТЬ, и, ж. Отсутствие излишней застенчивости, стеснительности, комплексов неполноценности; раскрепощенность, раскованность (разг.). – Моя незакомплексованность хорошо известна. Я никогда
не стесняюсь своего тела. На пляже всегда загораю нагишом. АиФ, 1994, 22.
Веселый характер, добрый нрав и незакомплексованность в «женском» вопросе, позволяющая без цензуры называть все явления своими именами, делают
его собеседником интересным и приятным во всех отношениях. НовГ, 1996, 9. //
Отсутствие всяких сдерживающих факторов, полная свобода фантазии, действий
и т. п. □ Н е з а к о м п л е к с о в а н н о с т ь какая, чего. Женщины приходят
посмотреть на фантастические, летящие и искрящиеся коллекции, а мужчины
на тех, кто эти коллекции демонстрирует, тем более что молодежный дизайн,
особенно южный, отличает незакомплексованность стилей и прозрачность
тканей. КПр 3.4.99. Он в руках дельцов, готовых в любой момент сдать секции
центра на откуп каким угодно любителям «потусторонности» и «моральноэтической незакомплексованности», лишь бы была своевременная проплата.
З, 1999, 6.
– И. Хургина, Рисунок на тему любовь, 1980 (Анечкину полную н.); В. Акимов,
Человек и время: путевая проза, деревенская проза: открытия и уроки 1986 («н-и»
порою можно позавидовать); НГ 29.6.91 (бравирующие н-ю коллеги), 31.1.98 (н. дает
Черномырдину некоторую свободу); ПИ 26.8.97 (притягивали своей самобытностью,
н-ю, неординарностью); Хронометр (Кострома) 14.12.00 (обаяние, привлекательность,
н.); □ Архитектура СССР, 1989 (творческая н. и юмор также говорят об уровне
профессионализма); ОГ, 1994, 28 (ввиду.. н-и руководства); ВМ 28.12.99 (н-ю нашего
Минфина); Вер 28.12.99 (удивляемся смелости Сергея и его.. рокерской н-и). – Незакомплексо́ванный (лишенный комплексов, раскованный в поведении) + -ость.

НЕЗАКОНОПОСЛУША́НИЕ, я, ср. Отсутствие законопослушания граждан
и субъектов федерации. Финансово-экономическая централизация душит республики, области, края, объективно стимулирует их к незаконопослушанию,
сепаратизму и регионализму. РГ 7.11.92. Вот некоторые факты для осознания последствий нашего незаконопослушания. РВ 25.3.96. □ Н е з а к о н оп о с л у ш а н и е какое, кого. Даже при большом желании объяснить все
традиционным российским незаконопослушанием невозможно. НВ 18.1.97.
Коррупция автоинспекторов во многом порождена, конечно, незаконопослушанием водителей. Биржа плюс авто (Н. Новгород) 20.5.98.
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– МТК, Интервью с Р. И. Хасбулатовым 16.1.93 (по бездеятельности и по безответственности, по н-ю); МН, 1995, 75 (обвинения в «н-и» гневно отвергал); Алф,
2000, 10 (от внешнего «выброса» нонконформизма и н-я); □ СПбВ 30.4.98 (нашим всеобщим н-ем); Амурская правда (Благовещенск) 4.9.98 (н. должностных лиц и граждан);
Звезда (Пермь) 5.5.99 (авантюризм и н. Комарова); Махачкалинские известия 31.3.00
(н. людей). – НРЛ-95. – Незаконопослу́шный (см.) +-аниj(е).

НЕЗАКОНОПОСЛУ́ШНОСТЬ, и, ж. Отсутствие законопослушности
(о гражданах, предприятиях). И беглец, и приютивший его отшельник далеко
не законопослушны, оба понимают это.. И жалко их, и завидуешь им, что
в своей незаконопослушности они обретают душевный покой. ЛР, 1994, 38.
Не хочется, конечно, быть циниками, но, как считает Владимир Ярмош, формировавшаяся десятками лет такая национальная особенность, как незаконопослушность, не даст возможности серьезно реформировать этот рынок.
Э, 1998, 31. □ Н е з а к о н о п о с л у ш н о с т ь какая, кого, чего. Объясняя массовую незаконопослушность российских налогоплательщиков, сегодня чаще всего
ссылаются на то, что при нынешней налоговой политике абсолютно честный
перед государством предприниматель или руководитель предприятия просто
разорится. Рабочий путь (Смоленск) 24.6.97.
– Агентство Эфир-дайджест 18.7.95 (многие мотивируют свою н. скверными законами); ЭиЖ-Сибирь 19.2.97 (возросшими недисциплинированностью и н-ю); Лица
5.2.00 (ситуация абсурдная: что-то вроде гослицензии на н.); □ ВП 26.12.94 ([проблема] в н-и водителей и пешеходов); МПр-НДМ 29.5.97 (в экологических бедах столицы.. не менее виновата и традиционная н. россиян); СР 12.10.99 (свою алчность,
коварство, обман, криминальный азарт, то есть сплошную н., новые богатеи славят,
как энергичность, инициативность, ум); Тр 11.4.00 (отчаянной н-ю огромного числа
предприятий). – Незаконопослу́шный (см.) + -ость.

НЕЗАКОНОПОСЛУ́ШНЫЙ, ая, ое; шен, шна, о. Не являющийся законопослушным, не руководствующийся законами РФ в своей жизни и деятельности
(о гражданах, фирмах, средствах массовой информации и т. п.). Мафии, как
и отдельному незаконопослушному гражданину, не грозит неприятный вопрос
фининспектора: откуда деньжата? МН, 1994, 14. // Отличающийся массовым незаконопослушанием (см.) (о России и населении). Мы же незаконопослушная нация, так сложилось исторически, мы не понимаем даже разницы
между свободой и волей. Тр 11.3.93.
– Словарь русского языка XI–XVII вв., 1975 (своевольный, н. человек [толкование
слова «самоначальникъ»]); С. Рафальский, Их памяти: статьи, 1987 (н-ыми, антиправительственными); РГ 2.4.92 (об оружии, хранимом, носимом и все чаще употребляемом н. современниками); Сег 27.9.95 ([обнаружили] у троицы н. провинциалов
пистолет); НГ 1.7.96 («н. ингуши»); Изв 18.10.96 (поставить во главе н. чиновника);
НВ 7.2.97 (против н. фирм); НИ 17.3.98 (таможенные органы полны решимости
бороться не только со всякой н. мелочью); Голос Череповца 1.12.99 (н. местные СМИ); //
СПбВ 7.5.94 (Россия − н. страна). – НРЛ-93. – Не- + законопослу́шный.
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НЕЗАСТО́ЙНЫЙ*, ая, ое. Характеризующийся активизацией экономической, общественной и культурной жизни, пришедшей на смену периоду застоя
времен правления Л. И. Брежнева (публ.). Про себя я знал: надо бороться,
потому что изменения в обществе уже произошли и на дворе другое – незастойное время. А. Собчак, Хождение во власть, 1991. Отчего в те еще весьма
памятные застойные и незастойные годы ничего не трогали – коммунистическая партия была против? МК 19.11.96.
– ДетЛ, 1989, 4 (надо бы.. обсудить серьезно, что приносит, что утверждает
своим искусством это новое поколение, формирующееся в иное, н. время). – НРЛ-91. –
Не- + засто́йный (характеризующийся спадом в экономическом, социальном, общественном, культурном развитии).

НЕЗВЁЗДНЫЙ*, ая, ое. 1. Не обладающий всеобщим признанием, популярностью, славой. Для многих «незвездных» женщин характерно все время
«подпитываться» эмоциями окружающих, провоцируя экстравагантными выходками интерес к себе. Век, 1997, 34. Вряд ли наши власти хотят слышать
наши голоса, простых незвездных людей. Комок 5.9.99. // Не свойственный,
не характерный для знаменитости (звезды). Наконец, один из трех-четырех
человек на отечественной сцене и в кинематографе с незвездной, неброской
внешностью, но тем не менее обожаемый тысячами женщин. Век, 1996, 1.
Хоккейная история знает случаи, когда команды, составленные из игроков
«незвездного» уровня, не только преподносили сюрпризы в отдельных играх,
но и выигрывали турнир. Ком-D 7.5.97.
− МК 19.10.96 (опросила.. н. и молодых артистов); ПИ 25.2.97 (детям «н.» родителей); СС 28.2.98 (попадание на олимпийский турнир автоматически поднимало
рейтинг.. н. исполнителей); НВ 9.9.00 (некоммерческий, н., пусть даже самый расталантливый спектакль).

2. Лишенный знаменитостей (звезд); без их участия; самый обыкновенный,
рядовой. Спектакль этот вряд ли ожидает громкий успех – он для этого
слишком некоммерческий и незвездный. НВ 6.1.97. «Незвездных» клубов нет,
все имеют возможность приобретать сильных игроков, которые «поднимают» команды. Рос, 1999, 10.
− ТВ Парк, 1997, 15 (с н. составом исполнителей); АиФ-ЯМ, 1997, 36 (последним
из его н. занятий была должность дворника); Сегодняшняя газета (Красноярск)
24.5.00 (однако подчеркнуто н. имидж испанца).

3. Не высокомерный, не заносчивый, лишенный признаков звездной болезни;
простой, скромный. Не знаю сегодня в нашем кинематографе актрисы, равной
по трагической подлинности «незвездной» Нине Усатовой. Тр 27.12.96. //
Свойственный такому человеку. У [певицы] Монсеррат на редкость «незвездный» характер. ТВ Парк, 1997, 2.
− МПр 12.4.97 (при всех своих регалиях он абсолютно «н.»); Пульс Поволжья (Самара) 5.10.00 (Титов был человеком от природы интеллигентным, очень обаятельным
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искренней непосредственности и вовсе «н.» манерам).
− Не- + звёздный (см. 1-е знач.).

НЕИСТОРИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое. Н е и с т о р и ч е с к а я р о д и н а. О месте
длительного проживания людей какой-л. национальности, имеющих исторические корни в другой стране (публ.). Швейцария выдала российским властям
гражданина двух стран (СССР и Израиля) Лернера, обвиненного на неисторической родине в хищении 35 млн руб. и 250 тыс. долл. Ком 13.4.92. Дискриминация
для них [колхозников] начинается с этой минуты, когда становится известно
об их намерениях выехать в Германию. Неисторическая родина просто отворачивается от них... Изв 26.11.93.
– С. Гехт, Простой рассказ о мертвецах и другие произведения, 1983 (это была
его настоящая, н. родина); ГТРК Славия (Новгород) 24.10.96 (правительство Германии намерено достойно обустраивать жизнь своих земляков на их н. родине –
в России); Петрозаводский Университет 27.6.97 (о двух годах непрерывного.. кошмара,
закончившегося возвращением на н. родину); Советский Сахалин (Южно-Сахалинск)
2.7.99 (не забыли еще выходцы из России, каково им жилось на н. родине); Век, 2000,
11 (можно отпустить «русских ирландцев» и прочих на н. родину); Пр 4.5.00 (занимался.. защитой престижа н. родины). – НРЛ-93.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Метод медицинской диагностики, основанный на рентгеновской и магнитнорезонансной компьютерной томографии
мозга (проф.). Врачам может потребоваться серийная нейровизуализация,
чтобы подтвердить диагноз, исключить другие патологические очаги, не обнаруженные при первичном исследовании, и для лучшей характеристики уже
выявленного поражения. РМЖ, 1996, 24. Значительный прогресс в диагностике заболевания возник после внедрения в практику методов компьютерной нейровизуализации. МГ 24.4.98.
– Журнал невропатологии и психиатрии имени С. С. Корсакова, 1988, т. 88
(новейших методов н-и); МГ 18.4.97 (н. – рентгеновская и магнитно-резонансная
компьютерная томография головы), 10.12.99 (дислокационных явлений, выявляемых
с помощью методов н-и); Летопись журнальных статей, 1998, вып. 44–52 (н. при эпилепсии). – Нейро… (относящ. к изучению нервной системы, ее заболеваниям и лечению) + визуализа́ция; от англ. neurovisualization.

НЕЙРОКОМПЬЮ́ТЕРНЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Относящийся к нейрокомпьютеру, к технологиям, основанным на его использовании. Используя собственную концепцию параллельных ЭВМ с программируемой архитектурой,
ученые института применили ее к нейронным машинам. Результатом стал
новый класс нейрокомпьютерных систем – параллельные цифровые нейрокомпьютеры с программируемой архитектурой. Поиск, 1996, 20. Материал подготовлен Центром темпоральных проблем, анализа и прогноза с использованием
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программы нейрокомпьютерного моделирования «Socio Dynamic Analysis»,
написанной по оригинальной авторской методике. Люди, 1999, 5.
– Книжная летопись, 1978, вып. 40–52 (перевод на русский язык в 1992 г.) (Уоссермен Ф. Н. техника.); Вестник Академии медицинских наук СССР, 1987 (с помощью
н. анализатора); Е. Соколов, Г. Вайткявичюс, Нейроинтеллект: От нейрона к нейрокомпьютеру, 1989 (пример н. системы); АиФ, 1991, 34 (н. и информационнобиологические технологии и системы); Computerworld, 1992, 40 (н. плата для ПК
ETA))), 1995, 17 (на основе н. моделей); БиБД 13.4.98 (при использовании н. технологий; н. программа требует хорошего компьютера и достаточно длительного
«обучения»); КТ, 2000, 15 (в н. сети). – НРЛ-91.

2. Связанный с разработкой, производством нейрокомпьютеров. На нейрокомпьютерные проекты через краевой фонд образования было выделено 180 млн
рублей. Деловая Сибирь (Новосибирск) 10.10.96. Председатель комитета Госдумы РФ по конверсии и наукоемким технологиям Г. Костин, директор Нейрокомпьютерного центра А. Галушкин. Агентство ИТАР-ТАСС 17.11.97. Года
три назад версии продукта демонстрировались на нейрокомпьютерной конференции, теперь MegaPixel предпочитает выставляться на CeBIT. Computerworld, 1998, 13. // Занимающийся разработкой нейрокомпьютеров. По словам
Сергея Шумского, начальника нейрокомпьютерной группы Физического института РАН, настоящий нейрокомпьютер, архитектура которого представляет собой искусственную нейронную сеть в железе, достиг по скорости
распознавания образов уровня мухи и пока не дотягивает до таракана. Э,
1999, 44.
– НвС, 1998, 18 (потенциальных возможностей, заложенных в н. идеологии); Ком-Д,
1998, 19 (в Москве в ФИЛИ им. Лебедева.. и Н. центре).

3. Характеризующийся ростом числа нейрокомпьютеров, их широким распространением. Нейрокомпьютерный бум всерьез затронет Россию.. О начале
нейрокомпьютерного бума косвенно свидетельствует и еще один факт. ФИ
3.3.98. Новая нейрокомпьютерная революция не за горами. Крупные производители вычислительных средств и программного обеспечения (Intel, IBM, Motorola,
Microsoft) бросились вслед за небольшими компаниями активно развивать
внутрифирменные нейрокомпьютерные программы и готовятся выйти с новым
продуктом на рынок конечных пользователей. Э, 1999, 44.
– Computerworld, 1999, 19 (н. бума в мире не наблюдается).
– СР. – Нейрокомпью́тер (компьютер, организованный по принципу нейронных
систем) + -н(ый).

НЕЙРОЛИНГВИСТИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое. Проф. 1. Н е й р о л и н г в и с т и ч ес к о е п р о г р а м м и р о в а н и е. Психологическая методика изменения поведения (убеждений) человека, основанная на нейролингвистике (изучении
и восстановлении нарушенных языковых навыков путем воздействия на
подсознание). Гипноз – не чудо, доступное только выдающимся личностям..
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Овладеть им может каждый человек. Навыки нейролингвистического программирования позволяют не только оказывать влияние на окружающих, но
и избегать такого влияния на себя со стороны других людей. ПП, 1995, 24.
Нейролингвистическое программирование – это направление в психологии,
которое занимается тем, как человек добивается успеха, как нужно организовывать его внутренний мир, чтобы стать способным и талантливым. МПр
12.4.98.
– Общественные науки за рубежом, 1986 (модель н. программирования изучает
лишь структуру субъективного опыта); Нед, 1993, 39 (метод н. программирования –
специальные приемы, которые позволяют, используя определенные речевые обороты,
зафиксировать их на уровне подсознания в виде соответствующих команд); Ком-D
19.2.94 (методы лечения – ..психотерапевтические – ..н. программирование); ОГ,
1995, 37 (снять агрессивность, используя методику н. программирования); МирН,
1997, 1 (способы воздействия на сознание, аналогичные современному н. программированию); Время и деньги (Казань) 3.11.99 (психологические технологии типа н. программирования). – НРЛ-93. – Калька англ. euro-Linguistic Programming; нейролингви́стика (направление нейропсихологии, занимающееся изучением и восстановлением нарушенных языковых навыков и умений) (к → ч) + -еск(ий). – Методика
разработана группой ученых в США (1960–1970-е гг.).

2. Являющийся приемом нейролингвистики; основанный на использовании
ее методики для влияния на какие-л. слои общества (обычно избирателей).
Напуганное призраком гражданской войны, обработанное массированной
нейролингвистической агитацией и прикормленное подачками из Центра население послушно проголосует за Бориса Николаевича по третьему разу. СМ
(Рига, Латвия) 25.5.98. Каково воздействие нейролингвистических приемов на
сознание людей в период выборов? Молодой ленинец (Пенза) 3.10.00.
– Хронометр (Иваново) 7.11.00 (новые секретные разработки н. воздействия на
избирателей); Регион-Информ. Политическая ситуация в регионах России 8.11.00
(сидят специалисты по н. зомбированию избирательских мозгов). – От нейролингвистический в 1-м знач.

НЕЙРОСЕТЕВО́Й, а́я, о́е. Связанный с созданием нейросетей (см.), их аппаратным или компьютерным обеспечением, а также использованием (проф.).
– Нейросетевые технологии (НСТ) появились благодаря развитию теории искусственного интеллекта, они позволяют качественно изменить подходы к решению нечетких задач на принципах работы головного мозга, который является
самой совершенной природной нейросетью, обладая таким качеством, как
интуиция.. Первоначально нейросетевые системы (НСС) использовались в военной области и спецслужбах США и др. западных стран. Призыв (Владимир)
8.4.97. Желание понять принципы работы нервной системы и надежда приблизиться к той поразительной эффективности обработки информации,
которой обладают животные и человек, обусловили в последние годы всплеск
интереса к так называемым нейросетевым моделям. НГ-Н 30.12.97; 4. □ Н е й р ос е т е в ы е т е х н о л о г и и. То же, что нейротехнологии (см.). Разработки,
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выполненные на основе нейросетевых технологий, используются при проведении валютного дилинга. БТех, 1996, 1. В последние два года российские
кредитно-финансовые институты активизировали использование нейроcетевых
технологий – программных алгоритмов, имитирующих деятельность биологического мозга. ФИ 8.4.97.
– РВ 28.10.93 (такое по силам разве что н. классификатору – нейрокомпьютеру);
Сег 9.8.94 (разработки в области н. методов); ЭиЖ, 1996, 9 (около 70 фирм США
специализируются сегодня на н. продуктах); ФГ, 1996, 27 (на помощь приходят н.
программы и оборудование); Тульские известия 2.2.99 (с помощью н. программ создана библиотека характерных запахов наиболее распространенных болезней). –
Нейросе́ть (см.) + -ев(ой).

НЕЙРОСЕ́ ТЬ, и, ж. Математическая модель, а также ее программная или
аппаратная реализация, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей (сетей нервных клеток) живого
организма; нейронная сеть (проф.). Рассмотрим в качестве примера нейрон
с двумя входами и попробуем с его помощью сконструировать простейшую
нейросеть для классификации инвестиционных проектов. БТ, 1996, 1. Созданные отечественными специалистами в 60–70-х годах нейросети также умели
распознавать объекты по нескольким признакам. Сег 22.2.96.
– ИНиТ, 1990 (каким образом биологическая н., выращенная в культуре, может
обмениваться информацией с искусственной н-ью); Тр 19.10.93 (это направление..
называется нейрокибернетикой, занято созданием нейрокомпьютеров и н-ей);
Computer Week, 1995, 42 (совещание по практическим аспектам применения н-ей);
ФГ, 1996, 27 (нельзя гарантировать, что на любых задачах и при любых условиях
прогнозы н-и будут столь же точны). – Полукалька англ. neuronet; нейро… (относящ.
к изучению нервной системы, ее заболеваниям и лечению) + сеть (см. 1-е знач.).

НЕЙРОСТИМУЛЯ́ТОР, а, м. Прибор, вживляемый в организм больного
для стимуляции деятельности нервной системы. Нейростимулятор, разработанный фирмой, успешно прошел клинические испытания в трех московских научно-исследовательских институтах и получал хорошие отзывы врачей.
Аппарат обеспечивал обезболивание без применения химических средств. Там,
где врачи применяли наш нейростимулятор, в три раза сокращалось применение наркотиков. НарГ 13.5.97. Суть метода северян заключается в том, что
больному вживляются специальные нейростимуляторы через прокол с помощью средств микроэлектроники и вычислительной техники. Карелия (Петрозаводск), 1999, 1. □ Н е й р о с т и м у л я т о р какой. В качеств источника и передатчика изображения используется миниатюрная камера.., выполненная на
одной микросхеме и смонтированная в стеклянном глазе. Она передает изображение на имплантированный нейростимулятор. КТ, 1999, 9.
– Электронные приборы для нейрофизиологических исследований, 1969 (н.); Журнал
невропатологии и психиатрии имени С. С. Корсакова, 1988, т. 88, вып. 1 (в комплекте,
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включающем н. «Нейрон-01», зональные электроды); ЛВ, 1998, 6 (пациентам с.. н-ами);
Тр 12.1.00 (через прокол в груди больной вживили н-ы); □ Изв 31.5.96 (вшили японский н.). – СР. – Нейро… (относящ. к изучению нервной системы, ее заболеваниям
и лечению) + стимуля́тор.

НЕЙРОТЕХНОЛО́ГИИ, ий, мн. (ед. нейротехноло́гия, и, ж.). Технологии,
связанные с использованием нейросетей (см.); нейросетевые (см.) технологии.
В последние годы к нейротехнологиям начинают проявлять интерес банки,
финансовые компании, провайдеры глобальных информационных сетей, службы
авиационного и космического контроля, крупные исследовательские центры,
охранные фирмы. ФИ 3.3.98. Несмотря на утечку мозгов и фактическую потерю выигрыша во времени, который мы имели еще лет пятнадцать назад,
уровень российских нейротехнологий остается достаточно высоким, в первую
очередь благодаря мощному интеллектуальному заделу российского ВПК. Э,
1999, 44.
– Сег 9.8.94 (н-и помогают управлять биржами и банками); БТ, 1996, 1 (именно
н. способна предложить решения некоторых из этих острых проблем бизнеса); КЗ
22.2.97 (на выставке.. был показан ряд уникальных решений с применением отечественных н-й); Ком-Д, 1998, 19 (уровень исследований в области н-й в России достаточно
высок). – От англ. neurotechnology.

НЕКРИМИНА́Л, а, м. О каком-л. предосудительном действии, не являющемся криминальным по юридическим нормам. – Прокуратуры на убийство-то не дождешься – следователей нет, а на некриминал они и выезжать не будут. А. Кивинов, Обнесенные «Ветром» (Кошмар на улице Стачек, 1994). Я не всегда теперь знаю, где провести границу между
«криминалом» и «некриминалом». ЛГ, 1995, 9. □ Н е к р и м и н а л какой. Вот
выдержки из разговора с тремя врачами-гинекологами, имеющими отношение к летописи сельского женского некриминала.. Аборты по социальным
показаниям все больше и больше практикуются женщинами района. В 1995
году их было всего два, а в 1996-м – уже 13. Красный Север (Салехард)
26.6.97.
– РТ 18.2.99 (более размытыми в нашей стране становятся границы между криминалом и н-ом); □ ПИ 5.2.00 (по данному факту «явного н-а» было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела). – НРЛ-94. – Не- + кримина́л.

НЕКРОРЕАЛИ́ СТ, а, м. Представитель некрореализма – направления
в изобразительном искусстве и кинематографии, привлекающего внимание
зрителя к реалистическим сценам смерти, предсмертным страданиям, картинам
потустороннего мира и т. п. Серьезных успехов достигли на Ленфильме основатели параллельного кино – некрореалисты. НВ 19.1.91. Что ж первое появление некрореалистов в Петербурге.. прошло успешно.. Ведь все, что связано
со смертью, так интересно тем, кто до сих пор находится по эту сторону
последней черты. ПВД, 1997, 3. □ Н е к р о р е а л и с т какой. Во множественное
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число третьего лица я поставила тех, кого раньше было принято называть
«ленинградскими некрореалистами» (мертвореалистами): А. Мертвый, К. Митнев,
И. Безруков, самый яркий представитель Е. Юфит и другие. НГ 26.2.92. Молодое украинское кино, кажется, уже пресытилось довженковско-параджановской традицией и посему преодолевает ее самоубийственной иронией, по
слухам, занесенной в Киев еще питерскими некрореалистами. Ком-D 2.11.95.
□ В сложении. Крестного отца питерской мафии исполнил художникнекрореалист Игорь Безруков, а дюжина кинокритиков и представителей
богемы сыграли самих себя. Ком-D 23.1.93. Современное русское кино представлено «Весной» Евгения Юфита (1986) и работами его единомышленниковнекрореалистов. Ком-D 17.5.96.
– НГ 2.10.92 (довольно традиционный для н-ов фильм); Ком-D 24.12.93 (их [митьков]
младшие коллеги – н-ы, группа «Новые», художники «Школы инженеров искусств» –
менее скромны); АиФ, 1994, 23 (материалы о творчестве н-ов), 1994, 52 (ребята,
которые стали называть себя н-ами); РусТ, 1998, 68 (Александром Невзоровым..
тоже, по-своему, н-ом); □ Вр-MN 18.1.99 (между фильмами итальянских н-ов
и творчеством «проклятых поэтов»). – НРЛ-91. – Некрореали́зм + -ист.

НЕКРОФИЛИ́Я*, и, ж. Н е к р о ф и л и я какая. О склонности к возрождению и использованию устаревших идей, обычаев, порядков и т. п. в какой-л.
сфере (перен.). Отсутствие в таких условиях всякого намека на панорамное
видение мировых процессов и желание односторонне разоружаться у российских новомышленников кажется либо наивностью, либо политической
и национальной некрофилией. О, 1993, 22. Облысевший и занявшийся политической некрофилией мэтр некогда уральского рока В. Шахрин определил творчество «СГ» [музыкальной группы] как мрачный романтизм. Ямская слобода
(Тюмень) 27.10.99. // О восстановлении чего-л. уничтоженного. Сколько мозолей набили о компьютерную клавиатуру со времен закладки храма Христа
Спасителя пишущие о порочности архитектурной некрофилии и возведения
макетов памятников в натуральную величину, который раз доказывая очевидное – неумное, стыдное и не христианское это дело – обманывать время.
РусТ, 1998, 30.
– Двадцать два, 1983, 28–30 (о нем [Ленине] по-прежнему много говорят и пишут,
так что налицо – типичный пример идеологической н-и); Сег 18.5.94 (политическая
н. его [галериста М. Гельмана] нового автора [художника О. Кулика] далека от почвенного кича и выглядит сугубо экспортным реверансом); Зеркало недели (Киев, Украина)
31.1.98 («радикальной сменой курса», своего рода политической и экономической н-и
или пляской мертвых на чуть живом теле украинской экономики); Проф, 2000, 43
(жители штата.. проявили склонность к политической н-и). – БТС. – От некрофилия
в знач. «разновидность полового отклонения, проявляющаяся в удовлетворении чувственной страсти с трупом».

НЕЛЕГА́Л-ГАСТАРБА́ЙТЕР, нелега́ла-гастарба́йтера, м. Рабочий-мигрант,
не имеющий официальной регистрации в стране трудоустройства. Самая большая
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стройка Европы привлекает десятки тысяч нелегалов-гастарбайтеров. МН,
1998, 12. На другом конце рынка, тоже в запертом контейнере, обнаруживают
нелегалов-гастарбайтеров в обмороке: просидели несколько часов в раскаленной коробке. МК 1.4.99.
– Ком-D 27.7.95 (вьетнамские нелегалы-гастарбайтеры); Сег 17.3.00 (остановить
приток нелегалов-гастарбайтеров и преступников); МК 24.7.00 (для нелегала-гастарбайтера регистрация — что для нас позапрошлогодний августовский дефолт: сплошное
разорение). – Сложение слов.

1. НЕЛЕГА́ ЛКА*, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. О женщине, ведущей
нелегальный образ жизни или нелегальную деятельность (обычно о гастарбайтерах или проститутках) (разг.). В официальных борделях – всего 30 «тружениц ложа», тогда как «нелегалок» раз в десять больше! Народная газета
(Ульяновск) 4.11.97. Содержание «нелегалок» обходится не слишком дорого.
ТС, 2000, 4. □ Н е л е г а л к а какая. Вторая по значимости проблема для славянских нелегалок – это славянские нелегалы. МЭ, 1999, 11. □ В сложении. 55 женщиннелегалок временно перевели в здание городской больницы. Ин, 1996, 37.
– Изв 22.6.96 (как н-у ее выдворят силой); НГ 23.10.97 (н-ой оказалась девушка
с Украины); Изв 9.4.98 (с н-ами из России у хозяев казино будут большие проблемы);
□ Хронометр (Иваново) 21.3.00 (едва ли не каждая вторая «н.» страдала сифилисом);
□ НовГ 28.10.96 (выгоняя путан-нелегалок на дождливую осеннюю панель); Изв
27.2.97 (их здесь несколько, жен-нелегалок). – БТС. – Нелега́ льная проститутка,
работница (л’→л) + -к(а).

2. НЕЛЕГА́ЛКА*, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Разг. 1. О произведенной
нелегально водке; противоп. казенка. Частные предприниматели на каждую
бутылку «легальной» водки продают две «нелегалки». Регион-Информ. Алкогольный рынок России 13.8.99. □ В сложении. При повторном «визите» проверяющих 3 декабря в торговые точки того же района картина повторилась:
водки-«нелегалки» набралось на 60 миллионов, всяких там сигарет аж на
260 миллионов рублей. Калининградская правда 30.12.97.
– РГ 8.5.99 (Водка станет еще народней [заголовок].. предоставить россиянину,
пьющему «н-у», такую же дешевую, но с гарантией качества, «казенку»); Вечерний
Новосибирск 19.5.99 («Казенка» против «н-и»? ..россияне.. забудут о сомнительной
«н-е».., когда водка «Народная», как планируется, появится в продаже); Тульские
известия 26.10.99 (завод [подпольное водочное производство] делает из «н-и» высокоградусное чистящее средство). – Нелега́льная (л’→л) водка + -к(а).

2. О чем-л. произведенном, хранимом, использованном, перевезенном нелегально. Как правило, на «нелегалках» [дисках] процветают бета-версии,
незаконченные и неполные по своему содержанию. БШ 13.3.96. Таможня задерживает только 10 проц. такой «нелегалки» [ценности, имеющие культурное значение]. И-АиФ, 1997, 33–34.
– Имя (Минск, Беларусь) 19.9.97 (у браконьеров изъяли 2 ружья, одно зарегистрированное, другое, похоже, «н.»). – Нелега́льный (л’ → л) продукт, товар + -к(а).
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НЕЛЕТА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. О р у ж и е н е л е т а л ь н о г о д е й с т в и я. Оружие
для временного выведения из строя живой силы противника (проф.). Россияне
также воздали должное западным достижениям на таком перспективном
направлении борьбы с террористами, как оружие нелетального действия..
Словом, то, которое выводит из строя, но не убивает. Изв 28.11.95. Как
сказал представитель ФСБ, «мы привезли сюда оружие нелетального действия,
которое нужно для освобождения заложников». МК (Н. Новгород) 23.9.99.

– СПбВ 30.3.94 (миллионы долларов на создание оружия н. действия); Уральский
рабочий (Екатеринбург) 14.11.97 (бесствольного огнестрельного оружия н. действия);
Вер, 1999, 22 (оружие н. действия – гуманное оружие). – НРЛ-94. – Калька англ.
non-lethal weapon.

НЕЛИНЕ́ЙНЫЙ*, ая, ое. Н е л и н е й н ы й р о м а н. Роман с композицией
без линейной последовательности развития сюжета. Таков новый образ нелинейного романа, предлагаемый в данном случае иксерами [представители поколения X (рожденные в 1963–1984 гг.)]. МПр 7.7.98. Несколько лет назад
я испытал настоящее восхищение, наткнувшись на один из нелинейных
романов – если можно так назвать книгу Корнеля «Пути к раю». ИЛ, 1999, 5.
НЕЛЬГО́ ТНИК, а, м. Тот, кто не имеет льгот. В некоторых районах..
«нельготники» составляют всего 10–12% населения. Вести 4.3.95. В Южном
округе столицы.. нельготникам досталось меньше 14% тех бесплатных квартир,
что были распределены среди очередников. АиФ, 1996, 12. □ В сложении. Очередникам-нельготникам созданы облегченные условия для приобретения квартир
по себестоимости, в рассрочку, в кредит. МПр 26.1.96. Ведь если все оставить
как есть, то с каждого пассажира-нельготника надо брать за проезд в городском транспорте не 600, а 2200 рублей! Тульские известия 25.4.97.
– Век ХХ, 1989, 12 (деления.. на фронтовиков и тыловиков, на льготников и н-ов);
ФВ 1.3.98 (увеличение стоимости лекарственных средств, отпускаемых аптеками
н-ам); Новгородские ведомости 1.8.98 (на повышение цен для «н-ов».. пока не идут);
Хронометр-Владимир 27.10.99 (Можно ли н-у садиться в троллейбус льготный?);
□ Кузнецкий край (Кемерово) 30.3.99 (пенсионеры-нельготники [смогут приобретать
лекарства] по ценам ниже рыночных). – НРЛ-95, ЯИ, ТССРЯ. – Не- + льго́тник.

НЕМАРГИНА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. Книжн. 1. Основной, значительный, не периферийный (о социальных слоях, общественных формированиях и т. п.). Депутаты
скованы жесткими рамками сложившейся системы ценностей, ориентиров
и интересов, которые вся немаргинальная политическая элита.. воспринимает
как единственно возможные правила игры. Pro et Contra, 1998, 2. Практически
все немаргинальные политические и экономические силы в соответствии
с соборно-монархическим порядком передачи власти расписались уже не просто
в лояльности Путину, но − именно демонстрируют рьяный «путинизм». ДемВ,
2000, 12.

− Век, 1996, 9 (консолидировать н. часть политической элиты); ДЛ, 1998, 96 (роль
системной н. партии КПРФ разыгрывала). − Не- + маргина́льный (не имеющий
существенного значения; второстепенный).
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2. Находящийся в пределах основной общественной среды, живущий в традиционном обществе. Взял и настал момент, когда снимать кино с интересным сюжетом, немаргинальными и некриминальными героями, с заслуженно
хорошим концом − стало считаться дурным тоном. ДемВ, 1998, 20. Мы
специально выбирали детей из достаточно благополучных семей и немаргинальных слоев, чтобы подчеркнуть, как же худо обстоят дела, если даже
благополучие теперь выглядит у нас ТАК. НГ-EL 23.7.98; 28. □ В знач. сущ.
Тогда маргинальное и немаргинальное было смешано, а теперь концентрация
маргинальности будет гораздо выше. З, 1997, 51. // Следующий национальным,
культурным и др. традициям общества, пропагандирующий их (о личности
и культурологических ориентирах общества). Как учитель оказался самым,
пожалуй, организованным и немаргинальным из андеграунда 70−80-х. НовГ-П,
1997, 38.
− ВФ, 1967, 7−12 (н. культура для н. личности); 2000: граффити, плеер и… (Зн,
2000, 10) (в моей крови 60-е (нач. 70-х) н. годы). − Не- + маргина́льный (находящийся
за пределами основной общественной среды (о людях)).

3. Популярный, массовый, ориентированный на большинство (о периодических изданиях, фильмах, музыкальных произведениях). Ведь [журнал] «Искусство кино», как бы к нему ни относиться, по положению своему поставлено
в очень жесткие рамки журнала нормального, немаргинального, что называется, «для людей». Сег 24.4.96. Коммерческий директор «Коммерсанта» Павел
Филенков охарактеризовал задуманное радио «Коммерсант» как некое «информационное радио с частыми информационными включениями и адекватной
немаргинальной музыкой». СовС 25.1.00.
− НГМР 9.7.97 (молодое кино оказалось н-ым); ВКл 18.6.98 (нет спроса [на толстые
журналы], никому эти н. издания не нужны). − От немаргинальный в 1-м знач.

НЕМЦО́ ВКИ, ок, мн. (ед. немцо́вка, и, ж.). Об облигациях областного
займа и денежных знаках Нижегородской области, введенных в обращение
при губернаторе Б. Е. Немцове в 1992 г. (разг.); нижегородки (см.); явлинки
(см.). Местная администрация нашла следующий выход: эмиссию жилищного
займа и продажу облигаций населению. Стоимость одной облигации (названной в честь местного губернатора Б. Немцова «немцовкой») будет равна
цене квадратного метра жилой площади. Сег 1.9.94. Самое большое достижение [Б. Немцова] за годы губернаторства – внедренная система местных
займов (немцовки). КПр 21.6.95. □ В сложении. Аукционы грузовиков, земельная реформа, облигации-немцовки. Биржа (Н. Новгород) 9.4.98.
– Пр 12.11.92 (о нижегородском займе, облигации которого уже назвали «н-ами»);
РГ 5.2.93 (что же касается выпуска местных казначейских билетов, называемых
в обиходе «н-ами», или «явлинками», то своего применения новые деньги так и не
нашли); Сег 22.5.96 (для размещения муниципальных облигаций – «н-ок»); ВМ 15.1.97
(тогда нижегородский губернатор Б. Немцов выпустил местные деньги – «н-и»); СР
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7.2.98 (был такой нижегородский заем – «н-и»); ПГ 6.8.99 (сберегательные сертификаты пошли в народ под названием «н-и»). – НРЛ-92. – Б. Е. Немцо́в (имя собств.,
российский государственный и политический деятель) + -к(и).

НЕНАЛОГООБЛАГА́ЕМЫЙ, ая, ое. Не подлежащий обложению налогом
(о доходах, продукции, недвижимости и т. п.). В России появился масштабный
неналогооблагаемый сектор экономики, с которым связаны судьбы.. миллионов
россиян. Сег 27.5.95. Амортизационные отчисления, будучи начисленными
в составе себестоимости, представляют собой для предприятия неналогооблагаемый денежный приток средств. ФГ 16.4.99. // Связанный с установлением не облагаемой налогом суммы дохода (о барьере, уровне). Принципиальное положение проекта закона – неналогооблагаемый уровень доходов,
который определяется в сумме бюджета прожиточного минимума. РТ 8.5.97.
Ныне законодательством определен неналогооблагаемый барьер в 5000 минимальных зарплат при получении выручки от продажи жилья (не только
собственного приватизированного или купленного, в котором вы зарегистрированы, но и полученного по наследству или в дар). Кур 4.9.98.
– М. Куличенко, Национальные отношения в СССР и тенденции их развития,
1972 (на производстве н. продукции); С. Пронин, Е. Хесин, Великобритания, 1972
(накопление богатства в н. формах); Сег 13.5.96 (система побуждает инвестировать в покупку реально н. дачи); Изв 30.1.97 (н. валюта вытесняет из обращения ту,
которая облагается налогом); Владимирские ведомости 5.1.00 (к.. н. доходам за
этот год добавилось в общей сложности более 3 тысяч рублей); // Кур, 1996, 2
(рыночная стоимость даже однокомнатной квартиры в полтора-два раза превышает
н. уровень); МПр 4.7.97 (н. барьер в 5000 минимальных зарплат был установлен когда-то
с вполне определенной целью снизить криминогенность на рынке жилья). – Не- +
+ налогооблага́емый.

НЕНАРКОМА́Н, а, м. Человек, не употребляющий наркотики. Ненаркоманов и неалкоголиков с протянутой рукой на улицах пока не наблюдалось.
Сег 22.7.95. Все же почему наркоман очень хочет находящегося рядом ненаркомана (любимую девушку или друга) обязательно приобщить? МК
13.5.98. □ В сложении. К этому времени у меня не осталось ни одного друганенаркомана. МК 25.10.99.
– Р, 1993, 46 (вообще неправильно – делить людей на наркоманов.. и н-ов); МГ,
1997, 17 (сексуальные контакты с н-ами); Наша газета (Кемерово) 14.7.98 (внешне
неспециалист вряд ли сможет отличить наркомана от н-а); Рос, 1998, 17 (н., оказавшись в зоне, «подсядет» на наркотики); Пульс Поволжья (Самара) 7.10.99 (н-ы
стараются за два-три дня сдать все анализы). – НРЛ-93 сп. – Не- + наркома́н.

НЕНАЦЕ́ЛИВАНИЕ, я, ср. Отказ государства (государств) от направления
ядерного оружия на какую-л. цель. Россия выполнила договоренности о ненацеливании стратегических ядерных ракет, которые были зафиксированы
в Московской декларации президентов РФ и США. СПбВ 9.6.94. □ Н е н ац е л и в а н и е на кого, что. Уже на второй день визита было подписано
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Заявление о ненацеливании друг на друга ядерных ракет всех классов. МН,
1994, 36. □ Р е ж и м н е н а ц е л и в а н и я (на кого, что). Практическая реализация режима ненацеливания зависит от конструктивных особенностей
ракетных комплексов, и она по-своему будет решена нами и американской
стороной для каждого типа ракет. КЗ 14.5.94. Перевод стратегических
ядерных сил в режим ненацеливания на объекты стран НАТО.. будет произведен после соответствующего приказа верховного главнокомандующего. ВП
28.5.97.
– НГ 28.2.92 (некоторые специалисты негативно восприняли идею н-я СНВ [стратегических наступательных вооружений]), 10.4.99 (взаимное н. создавало определенный климат доверия); Сег 2.9.94 (соглашение о взаимном н-и ракет); СПбВ 7.9.94
(н. стратегических ядерных ракет); □ КПр 16.2.94 (совместное заявление «о н-и
стратегических ракет» друг на друга); Изв 6.6.98 (соглашение о н-и друг на друга
ядерных ракет); □ Сег 23.6.94 (российские ядерные ракеты сегодня функционируют
в режиме «н-я»); КЗ 6.9.95 (в т. н. режиме н-я); О, 1996, 2 (сам режим «н-я» не может
ни приблизить ядерную войну, ни уменьшить ее угрозу). – НРЛ-94. – Не- + наце́ливание;
калька англ. non-targeting.

НЕНА́ШЕСТЬ, и, ж. Книжн. 1. Чуждость какой-л. личности взглядам,
психологическому складу, образу жизни и т. п. всего народа или какого-л.
коллектива, отсутствие общих исторических корней с ними; противоп. нашесть
(см. 1-е знач.). Свою роль играет и природная неприязнь косноязычной номенклатуры к «шибко грамотному выскочке», умеющему складно разговаривать
и знающему языки. Короче говоря, к «не нашему» человеку. Неприязнь к «ненашести» вообще характерна для советского человека и всегда культивировалась в народе той же номенклатурой. Ин, 1997, 3. □ Н е н а ш е с т ь кого, чья.
Варвары, разрушая цивилизацию, как бы отрицали ее «ненашесть». О. Спасов,
Преодоление национализма (Зв, 1993, 8). Акцентированная «ненашесть»
Штирлица выражается и в том нескрываемом восхищении, с каким камера
следит за ним в барах, где он посиживает, на чистых улочках, по которым
он гуляет, в служебных и домашних интерьерах. ИК, 2000, 9–12. // Ориентированность на чужую среду, общность. При нем были приняты в Союз многие
карикатуристы, которых ранее отвергали в основном по причине их «ненашести», что выражалось в раздражающем мелькании на зарубежных
конкурсах. Ж, 1996, 1–6.
– МН, 1997, 8 (Американское спортивное болельщичество больше похоже на
азарт какой-нибудь междеревенской ярмарки. Инфекционная штучка.. Заболевает
и тот, кто по идее имеет иммунитет «н-и».); □ ЛР, 1994, 8 (чего стоят витийства
относительно «н-и» Р. И. Хасбулатова). – НРЛ-94. – Не- + на́шесть (см. 1-е знач.).

2. Далекость от существующего общества, его мировоззрения, уклада, культуры. Разрыв между «Ласарильо» и «Симплициссимумом» в том, что эйдетика
приключения и каузальность – далеко разошедшиеся формы литературности.
Их сближает обоюдная «ненашесть». К. Мамаев, Деревянный рай, 1995. Иван
подтверждает свою «ненашесть», свою оторванность от вся и ото всех его
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окружающих в разговоре с Алешей: «Я не Бога не принимаю, пойми ты это,
я мира, Им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться
принять». Достоевский и мировая культура, 1997, вып. 8–10. Лермонтов был
совершенно необыкновенен; он был вполне не наш, не мы».. Знаменательно,
что «ненашесть» Лермонтова как хвалебная категория реализуется в его
синонимичности с таинственным избранничеством. E. Курганов, Г. Мондри,
Василий Розанов и евреи, 2000.
– От ненашесть в 1-м знач.

НЕНА́ШИ, их, мн., в знач. сущ. О противниках сохранения территориальной
целостности бывшего СССР, имперского доминирования страны во внешней
политике государства; противоп. наши (см.) (разг.). Так появились репортажи
из Прибалтики, где «наши» давали прикурить «ненашим». МН, 1995, 50. Разделение на «своих» и «чужих» вообще для нашей интеллигенции чрезвычайно
характерно, причем не только для «демократической», но и для «патриотической» (вспомните изобретенное г-м Невзоровым и газетой «День» деление
на «наших» и «ненаших»). СоцР 15.10.97.
– КЕКвСМ 26.11.93 (страна раскалывается на два лагеря: «верящих» и «не верящих»
Невзорову, «наших» и «н-их»); НовГ, 1999, 28 (Невзоров поделил страну на «наших»
и «н-их»). – ЯИ (публ., те, кто противостоит какой-л. общественной группировке по
политическим, экономическим и т. п. взглядам), ТССРЯ (публ.). – Не- + на́ши (см.).

НЕНОВОСТНО́ Й, а́ я, о́ е. Не ориентированный на освещение внутригосударственных и международных новостей (о радио- и телепередачах, сайтах
(см.) и т. п.); не являющийся выпуском новостей (программы радио или телевидения) (разг., проф.). Из неновостных передач обязательно посмотрю
«Конюшню Ю. Роста» по НТВ.. – все что пишет и снимает Рост, достойно
всяческого внимания. Изв 18.2.94. Резкое снижение качества публицистики
в неновостных программах, все хуже становятся сериалы. НГ 21.2.97.
– Мир Internet, 1998, 4 (для н. издания – вполне корректный ход); НовСМИ /
Информационно-аналитический бюллетень 7.9.99 (наряду с новостным блоком существует достаточно большой н.); Вед 20.6.00 (очень солидно для корпоративного н. сайта);
Ж, 2000, 11 (не следует забывать и о н. [сайтах]). – НРЛ-94. – Не- + новостно́й (информирующий о новостях; содержащий общественно значимые новости (в сфере
экономики, политики и т. п.)).

НЕНУЛЕВО́Й*, а́я, о́е. Достаточно большой, значительный. Для освоения
IBM PC в те дни требовалось ненулевое мыслительное усилие. ВИ 29.3.97.
Ни дня не тянув лямку «простого» вице-премьера, указом президента 23 марта
он назначается первым вице-премьером и и. о. главы правительства с ненулевыми шансами из «временного» стать постоянным. И, 1998, 12. // Имеющий
первичные наработки, определенный опыт в каком-л. вопросе. Сейчас это не
так, и на вопрос, что прогрессивнее – зависимая республика с высоким уровнем
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демократии или независимое государство с «ненулевым» подходом в гражданских правах, – будет ответ, что, конечно, первое. НГ 25.6.91.
– Computerworld, 1997, 4 (вручную давно уже никто не работал: были свои АСУ
[автоматизированные системы управления]..; короче, имелся н. задел); ВИ 16.2.97
(вспомогательные параметры.. имеют свой н. смысл). – Не- + нулево́й (очень незначительный, почти отсутствующий, почти никакой).

НЕОБЕСПЕ́ЧЕННЫЙ*, ая, ое. Н е о б е с п е ч е н н ы й р у б л ь. Денежная
единица страны (рубль), не приведенная в соответствие с объемом ее золотого
запаса (показатель негативных процессов в экономике, финансах, торговле
и т. п.) (проф.). Необеспеченный рубль – это неудовлетворенный спрос на
потребительские товары, рост цен и инфляция, съедающая затраченные
средства. Пр-5 16.8.96. У нас часто звучит тезис о том, что нельзя допускать
эмиссии «пустых, необеспеченных» рублей, что от этого происходит инфляция. РГ 29.5.98.
– С. Нижняя, Н. Варзин, В. Кашин, Социалистические международные производственные отношения, 1979 (н-ым – «бумажным» или «бронзовым» – переводной
рубль быть не может); Ком 24.5.93 (вливающихся в Россию потоков н. рублей); Пр
7.7.95 (целое море н. рублей); MN-Б, 1996, 28 (фактически ЦБ заставили печатать
н. рубли, грубейшим образом нарушив Основной закон); И, 1997, 34 (к 1991 году над
экономикой снежной глыбой нависла масса н. рублей); Век, 1998, 14 (независимыми
центробанками, лихорадочно выпускающими н. рубли); МК 6.1.99 (выброса н. рублей
массам).

НЕОБЪЯ́ВЛЕННЫЙ*, ая, ое. Н е о б ъ я в л е н н ы й ф р о н т. О вооруженных действиях, происходящих без официального объявления войны (обычно
гражданского, национального характера). Когда на необъявленных фронтах
гражданских битв каждый день льется кровь, кто же возьмется гарантировать личную безопасность обывателям единого экономического пространства? О так называемом центре уже и речи нет. Диал, 1991, 15. Как
я убедился, побывав только что на этом необъявленном фронте, турецкое
наступление не достигло своей цели, хотя обе стороны понесли большие
потери. НГ 31.1.98.
− Волгоградская правда (Волжский) 7.12.94 (прекратить военные действия на н.
фронтах); Имя (Минск, Беларусь) 20.8.98 (по разные стороны н. фронта на оккупированной территории брат-полицай сражался с братом-партизаном). − От «фронт
необъявленной войны», «необъявленная война» (о вооруженных действиях против
суверенного государства без официального объявления войны).

НЕОГОЛЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к неоголлизму − концепции
внутренней и внешней политики Франции, продолжающей идеи Ш. де Голля
(1890–1970); основанный на такой концепции. Французы и француженки,
разочарованные непопулярной политикой двух кабинетов Алена Жюппе
и громкими демагогическими тирадами самого премьер-министра, начисто
1099

НЕО

лишенного элементарного человеческого обаяния, оказывается, вовсе не были
убеждены в необходимости продолжения неоголлистской «политики перемен».
РВ 3.6.97.
– МН, 1995, 47 (при максимальном использовании возможностей н. линии); РВ
17.10.96 (исходя из сегодняшних, н., реалий). – НРЛ-93.

2. Состоящий из сторонников неоголлизма. Французский неоголлистский
кабинет настроен на проведение «смелой, и в то же время соблюдающей
права человека иммиграционной политики». Ком-D 10.6.93. Все говорит за то,
что новым хозяином Елисейского дворца станет мэр Парижа Жак Ширак,
кандидат от неоголлистского Объединения в поддержку республики. НГ 22.4.95.
Он [Жак Ширак] не имеет права и впредь терять собственную, неоголлистскую паству, в значительной степени настроенную националистически. Сег
26.6.99. // Являющийся сторонником неоголлизма. «Между Шираком и Францией –
полное непонимание», – утверждает один из ближайших помощников неоголлистского кандидата в президенты. РГ 5.5.95.
– Пр 23.3.93 (кандидаты н. объединения в поддержку республики); НГ 16.7.94
(лидеp н. паpтии ОПР [Объединение в поддержку республики]); РВ 26.2.97 (не оплошала
тогда н. оппозиция); И, 1998, 12 (нынешний президент Ширак состоит в н. партии);
Э, 1999, 17 (отставки Филиппа Сегэна с поста председателя н. движении); Вр-MN
7.12.00 (обвиняя его в причастности к нелегальному финансированию н. движения).
– Неоголли́зм (внутренняя и внешняя политика Франции, основанная на идеях
голлизма) + -истск(ий); неоголли́ст + -ск(ий).

НЕОЕВРАЗИ́ЕЦ, и́йца, мн. род. и́йцев, дат. и́йцам, м. Приверженец неоевразийства (см.). Речь пойдет об идеях Александра Дугина – историка религий,
неоевразийца, политического деятеля, главного редактора журнала «Элементы»
и сотрудника национал-большевистской газеты «Лимонка». ОГ, 1998, 38.
Неоевразийцы выдвигают теорию существования двух Востоков: внешнего,
на который Россия должна опираться на международной арене (мусульманский мир и особенно страны Юго-Восточной Азии), и внутреннего, собственно российского Востока, в котором открывается ее неевропейская идентичность. ВЕвр, 2000, 1. □ Н е о е в р а з и е ц какой. В среде патриотических
неоевразийцев бытует характерное мнение, сопряженное с глубоким раздражением, относительно идеологического плагиата, совершенного «демократами». З, 1996, 34. □ В сложении. Термин «Новая Евразийская Империя»,
который широко используется геополитиками-неоевразийцами для обозначения
новой континентальной сверхдержавы, является не совсем удачным. РРПБ
17.3.99.
–Дело (Самара) 15.7.97 (в духе новых интеллектуальных веяний считает себя н-ем);
□ Ин, 1996, 38 (в среде русских н-ев); Вед 20.7.00 (философ-неоевразиец Александр
Дугин). – Неоеврази́jство (см.) + -ец.
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НЕОЕВРАЗИ́ ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к неоевразийству (см.);
проникнутый его идеями, основанный на них. В статьях отдельных авторов
уважаемой газеты неоевразийская идея все более приобретает необольшевистский оттенок. ЛР, 1993, 2.
– КО, 1997, 43 (в редактируемом Дугиным н. журнале «Элементы»); ЛГ, 1998, 44
(многие сегодня спорят, будет ли он [проект цивилизационной трансформации России]
«левоцентристским» или, к примеру, «н-им»)); РКЕК, 1999, 4 (на основе н. идеологии);
Губернская газета – Пензенские вести 9.12.99 (формирование н. подхода); Э, 2000, 30
(пафос зюгановцев, синтезировавших в своем «н.» мировоззрении учение Сталина
с проповедями Серафима Саровского). – НРЛ-93. – Неоеврази́йство (см.) + -ск(ий).

2. Являющийся неоевразийцем (см.); состоящий из них. Не признает
Лысенко и неоевразийское течение в национал-патриотическом движении..,
называемое им курсом «Россия лицом на Восток». КЕК 30.10.95. Неоевразийский гуру Александр Дугин и идеолог исламских фундаменталистов Гейдар
Джемаль в 1988 г. были членами центрального совета НПФ «Память». Русская
мысль (Париж, Франция) 8.7.99. Неоевразийским геополитическим романтикам
«своего пути» следует это крепко помнить. Русская мысль (Париж, Франция)
17.2.00.
– В. Лосская, Марина Цветаева в жизни: неизданные воспоминания современников, 1989 (со всем н. кругом мы прожили в тесном и дружеском соседстве летние
каникулы 1928 г. на берегу океана). – Неоеврази́йец (см.) + -ск(ий).

НЕОЕВРАЗИ́ЙСТВО, а, ср. Идейно-политическое учение, связанное с переосмыслением идей евразийства (1920–1930-е гг.) в новых экономических и политических условиях, проповедующее ориентацию России на Восток (Азию).
Неоевразийство будет править бал, резко усилится тихоокеанская обращенность, ориентация на азиатскую дисциплину, а не на западный индивидуализм.
НГ 25.4.96. В итоге Валерий Сендеров определяет наше нынешнее «неоевразийство» как бездарно вторичный российский преднацизм. А. Василевский,
Периодика (НМ, 1999, 5).
– НГ 18.12.92 (н. связано с газетой «День»), 14.5.98 (упрощенным.. оказался подход
Андрющенко к «н-у»); З, 1996, 34 (н. на уровне глобальной теории и не могло возникнуть
нигде, кроме как в лоне патриотического движения), 2000, 27 (н. есть динамично
развивающийся.. продукт универсализации.. идей.. русских евразийцев 20-х–30-х годов);
ВЕвр, 2000, 1 (современное русское н. разделяется на три основных течения). –
Нео… (новый) + еврази́йство (течение русской философской мысли, утверждавшее
наличие в культуре России сочетания западных и восточных черт).

НЕ́О-НУА́Р и НЕОНУА́Р, а, м. 1. Новое направление в кинематографическом жанре фильм-нуар (см. 1-е знач.); нуар (см. 1-е знач.). □ В знач. прил.
Стильно (режиссер Кертис Хенсон выводит жанр нео-нуар с фатальными
шлюхами и тенями на новый уровень клаустрофобической изощренности),
но нудно. Ком-D 1.10.99.
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2. Современный фильм-нуар (см. 2-е знач.); нуар (см. 2-е знач.). □ Н е о н у а р
какой. Великий культовый мастер, творчество которого формировало стиль..
Мартина Скорсезе в США.. и.. создатель брутального эротического неонуара
«Дикие штучки» и «шедевра отвращения» «Генри: портрет серийного убийцы»..
должны были встретиться. Обозрение.Ру 10.5.00. Ироничный нео-нуар «Умереть
во имя...» сделан Ван Сэнтом как раз в «переходном» промежутке между все
еще маргинальными «Ковбойшами» и мэйнстримовым «Умницей...». Обозрение.
Ру 11.5.00.
– Англ. neo-noir.

НЕОНЭ́ПМАН, а, м. О частном предпринимателе, торговце нового времени
(публ.). Сегодня, спустя 60 лет, ситуация повторяется как бы на втором
витке нашего развития, но теперь уже – с явным преимуществом для «неонэпманов». Нед, 1990, 30. Но почему же мы своими глазами видим развитие
отечественного рынка отнюдь не в таких радужных тонах? И вполне насмотрелись на циничных и напористых неонэпманов. Изв 23.1.93.
– Конференция: доклады и дискуссии, 1960, вып. 9 (переходя к причинам возрождения частнособственнической стихии в СССР, анализируя истоки появления нынешних
н-ов); Этическая мысль: Научно-публицистические чтения, 1988 (возможности для
процветания «частников», «н-ов», «дельцов», «торгашей»); Литва литературная, 1988,
вып. 7–12 (н-ы с мошною наготове развязно на подмостки ворвались); ЛГ, 1988, 27
(литературное произведение о кооператорах-неонэпманах); Тяпки, 1996, вып. 11 (без
принципиальных гарантий н-ам и возвращенцам); Изв 20.2.97 (н. чует, где водится
лишняя веселая копейка). – НРЛ-88 сп. – Нео… (новый) + нэ́пман.

НЕООБНОВЛЕ́ НЕЦ, нца, м. Сторонник неообновленчества (см.). Проблема неообновленцев многоярусна. Она имеет национальную, социальную, политическую и, конечно, вероисповедальную определенность.. Неообновленцы
конструируют «новую духовность». ЛР, 1994, 6. Для одних Кочетков – «сектант», «неообновленец», агент и проводник «протестантизма восточного
обряда», для других – признанный лидер открытого православия, сторонник
внутрицерковного обновления и необходимых для этого реформ. И-АиФ, 1997, 37.
□ В сложении. Эта книга.. «Неообновленчество протестантизм “восточного
обряда”», та самая, что на разбитое корытце маргиналам-неообновленцам
указала. З, 1997, 42.
– НГ 3.2.96 (настоятель [храма] имеет репутацию н-а); СР 29.8.96 (обеспокоенность рядовых верующих попытками н-ев модернизировать Церковь «в духе времени»);
НовГ-П, 1997, 33 («н-ы» избили в алтаре священника); ВМ 26.11.98 (группа внутрицерковных радикалов и н-ев, чья деятельность ассоциируется с именем отца Александра Меня); К. Буфеев, По поводу статьи в альманахе «Хрiстiанос» (М, 1999, 7)
(Русская Церковь никогда не воспользуется.. ненужным опытом н-ев 1990-х годов). –
НРЛ-94. – Нео… (новый) + обновле́нец (сторонник религиозного движения, объединившего верующих, поддержавших Советскую власть, возникло после Октябрьской революции (1922–1946 гг.)).
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НЕООБНОВЛЕ́ НЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к неообновленчеству
(см.); проповедующий идеи неообновленчества (о церквах, религиозных течениях, церковных приходах). К сожалению, в сегодняшней Русской Православной Церкви эти слова могут быть восприняты многими как «антицерковная пропаганда», «подрыв власти священноначалия» или «неообновленческая ересь». НГ-Р 15.7.98; 7. Десятилетия гонений и явных, кровавых, в 20-е–
30-е годы, и подлых, в 60-е, сменились нашествием на Православие огромного
количества инославных религий, раскольных вероучений, сектантских и неообновленческих церквей. СЖ, 1999, 13. // Вызываемый неообновленчеством
(см.). Вы совершенно верно указываете на возникшую сейчас угрозу неообновленческого раскола. РПрав, 1998, 1.
– НовГ-П, 1997, 33 («н.» столичных храмов); Амурская правда (Благовещенск)
26.5.00 (здесь был особый такой приход, мы его называем н-им).

2. Являющийся неообновленцем (см.); состоящий из них. В Русской Православной Церкви созрел.. раскол, учиняемый.. неообновленческим течением..
Это течение.. широко поддерживается внешними по отношению к Православной Церкви силами. ЛР, 1994, 9. К ногтю же всех этих латинских, экуменических, неообновленческих и прочих еретиков! НовГ-П, 1997, 33. Несмотря
на запрет.. Патриарха.. Алексия II выступать клирикам Русской Православной Церкви на так называемом христианском церковно-общественном радиоканале, представители неообновленческой группировки вот уже год продолжают нарушать этот запрет, защищая свои еретические воззрения. СМир,
1998, 43. // Свойственный неообновленцу (см.); характерный для него. Свили
это гнездо под сенью Московского Патриархата последователи печальной
памяти протоиерея Александра Меня, по сей день развивающие его неообновленческие взгляды экуменического и русофобского толка. СР 13.4.96.
– З, 1997, 42 (интеллигенту (а они, как правило, группируются в н. среде) часто
кажется, что он славит Господа, хотя на самом деле удовлетворяет свои несостоявшиеся светские амбиции); Век, 1999, 24 (блок в составе н., рыжковско-лебедевской
части НДР [партия «Наш дом – Россия»]); // СР 20.3.97 (решительно пресечь н. поползновения). – НРЛ-94.
– Неообновле́нец (е→ø, ц→ч) (см.) + -еск(ий).

НЕООБНОВЛЕ́ НЧЕСТВО, а, ср. Движение за обновление, осовременивание Русской православной церкви, проведение церковных реформ (осуждаемое патриаршеством как ересь, сектантство). Наконец-то была названа
своим именем – неообновленчество – та тенденция, которая развивается
в некоторых московских храмах. РВ, 1994, 1. Его обвиняют в «неообновленчестве» и создании особой секты внутри православия. Век, 1995, 35. □ Н е оо б н о в л е н ч е с т в о какое. Главные центры борьбы со «сретенским неообновленчеством» (так окрестили реформаторов по аналогии с обновленцами
20-х годов) – Донской монастырь, где служил игумен Тихон (Шевкунов), и СвятоТихоновский богословский институт. МН, 1997, 30.
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– ЛР, 1994, 6 (вносит посильный вклад н.), 1994, 9 (поддержка н-а осуществляется.. средствами массовой информации); СР 29.8.96 (появилась ересь н-а), 30.3.00
(до сих пор малейшие попытки что-то исправить в церковной идеологии и практике
клеймятся как «н.»); НГ 27.11.97 (владыка заявил о себе как о непримиримом борце
с н-ом); СМир, 1998, 43 (осудить идеологию н-а). – НРЛ-94. – Нео… (новый) + обновле́нчество (религиозное движение, объединившее верующих, поддержавших
Советскую власть, возникло после Октябрьской революции (1922–1946 гг.)).

НЕОПА́НК и НЕ́ О-ПА́НК, а и неизм., м. 1. Течение современной молодежной культуры, ориентирующееся на идеи панков. Неопанк, который она
исповедует, вызывает у них [родителей] страх и ненависть.. Если ей по душе
роль капризного ребенка, нужно снова ходить в школу, поселиться с родителями, принять их условия и забросить неопанк. См 19.11.96.
– Нео… (новый) + панк (течение молодежной культуры, декларирующее отказ от
действительности, протест против нее, безразличие к остальным членам общества).

2. Представитель такого течения. Современных панков можно разделить
на 2 вида: «молодые» и «неопанки».. «Неопанки», или иначе «идейные», как
правило, внешне мало чем отличаются от остальных сверстников.. В то
время как «пионеры» шатаются по улицам, пьянствуют и «протестуют»,
распугивая прохожих, «неопанки» занимаются самообразованием. МНов,
1996, 41. Воздержание от наркотиков, алкоголя, табака, мяса (в некоторых
случаях – от секса), которого придерживается ряд неопанков. ИЛ, 1998, 3.
– Н е о п а н к: Сег 12.10.96 (гранджеры называют себя н-ами). – Нео… (новый) +
+ панк (представитель такого течения).

3. Музыкальное направление в стиле панк; манера его исполнения. В начале
его распространения многие называли стиль группы «Jirvana» неопанком;
одно из совершенно справедливых первых впечатлений. ОГ, 1998, 23. Нео-панк
российских 90-х – этакие «жесткие» сказки братьев Гримм, положенные на
качественную музыку a la «Green Day». Нижегородские новости 15.2.00.
□ Н е о п а н к какой. Представляя «самый странный коллектив, невероятное
маргинальное явление», Гурьев, колеблясь между «атональным ВИА» и «интеллектуальным неопанком», склонился все же к тому, что творчество
группы относится к «квазиэкстремальному диско». Агентство InterMedia
10.9.97. По возвращении в Нью-Йорк она [Мадонна] работала манекенщицей,
пела в разных группах.. – в тот период ее исполнительскую манеру можно
было определить как «сексуальный неопанк». Время и деньги (Казань) 17.3.98. //
Об исполнителях музыкальных произведений в таком стиле. Однако даже
среди этого сонма жемчужин выделяются три совершенно замечательных
экспоната: очередной эксперимент нео-панков Rancid в области музыки
«ска» «I Wanna Riot», новая песня Оззи Осборна «Walk On Water».. Агентство
InterMedia 23.1.97. Выставкам аккомпанируют многочисленные концерты
«неопанков», реинкарнаций «Секс Пистолс».. Ин, 1997, 46.
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– Н е о п а н к: КПр 25.1.94 (теперь его [панк] называют н.); Нед, 1998, 29 (группа
«China Drum» играет.. постпанк, н. – как угодно); Аф, 1999, 8 (ассоциации с ранними
«Воплями Вiдоплясова» более чем знакомая комбинация н-а и фольклора); □ АЗ, 2000,
8 (заводной гитарный н.); н е о - п а н к: Красный Север (Салехард) 28.2.97 (суперзвезды н-а Offspring [музыкальная группа]), 16.10.97 (на данный момент «Король
и шут» [музыкальная группа] – одни из немногих представителей н-а). – НРЛ-94
(неопанк). – Нео… (новый) + панк (стиль молодежной музыки, отличающийся агрессивной манерой исполнения, быстрым ритмом).

4. Стиль одежды, отличительными чертами которого являются атрибуты
и символика течения панк. Металл, пластик «под-что-угодно», деревянные
оправы, полное отсутствие оправы, неопанк, а-ля шестидесятые. НовВр,
1999, 28. Новости моды. Pucci выбрал нового арт-директора [заголовок]. Неопанк – одна из главных тенденций нынешнего сезона. Вед 3.11.00. □ В знач.
прил. С т и л ь н е о п а н к. Вместо необузданного и скандального модельера
в стиле нео-панк, который стал обязательным образом в рамках лондонской
традиции, явился 27-летний мастер, который.. стал воплощением духа высокой
моды. Агентство Национальная служба новостей 10.6.97. Versace разработал
стиль «неопанк» – дорого «упакованный» панк. Белорусская деловая газета
6.5.00. // О новом стиле причесок представителей этого течения. Изящные
затылки «неопанк» [заголовок]. Андеграунд Москвы грозит захлестнуть
мода на «волосяные изображения», достигшая пика в прошлом году в Англии
и с успехом распространившаяся по Европе. Кап 24.7.96.
– Н е о п а н к: Сегодня (Киев) 19.10.00 (по словам модельера, акцент был сделан
на н. 80-х); Кiевскiй телеграфъ (Киев), 2000, 34 (женственность, элегантность
и.. бунт.. автор назвал намеком на н.); н е о - п а н к: Вестник Московского университета:
Философия, 1998 (мода восьмидесятых и девяностых распалась на множество стилей
(..денди, н., унисекс и т. д.)). – От неопанк в 1-м знач.

НЕОПОЛИТИЗА́ЦИЯ, и, ж. О новом современном этапе политизации
различных сфер общественной жизни (культуры, образования и т. п.) (публ.).
Сложнейшие, возможно, необратимые процессы происходят сегодня в отечественной духовной культуре. Чудовищный гнет грубой неополитизации
грозит разорвать творческие связи, складывающиеся десятилетиями. ЛР,
1991, 45. Вместе с тем имеет место проявление неополитизации, которым
особенно грешат коллеги из стран СНГ. В связи с этим представляется
своевременным решение о проведении Всероссийского совещания историков
с участием Министерства образования.. с целью обсуждения концептуальных основ учебных пособий для средней школы. Новая и новейшая история,
1993, 1–3.
– НРЛ-91. – Нео… (новый) + политиза́ция.

НЕОПОП-А́РТ, НЕ́ О-ПОП-А́РТ, НЕ́ О ПОП-А́РТ, а, м. Направление
изобразительного искусства в стиле поп-арт, зародившееся в 1950–1960-х гг.
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на Западе. Создавая блоки стандартных визуальных объектов с минимумом
интеллектальной нагрузки, «неопоп-арт» выигрывает исключительно за счет
вложенных в него средств. Советское искусствознание, 1991, 27. Начало
90-х годов переполнено примерами неопоп-арта, где когда-то революционные консервные банки и пачки мыла Уорхола и Джаспера Джонса заменены
на античные скульптуры. РусТ, 1997, 48.
– Н е о п о п - а р т: К, 1991, 12 (Джефф Кунс, звезда нового направления в искусстве, называемого «нео поп-арт»); н е о - п о п - а р т: РусТ, 1998, 77 (часть выставленных вещей представляет собой внутреннюю полемику с поп-артом 60-х и нео-попартом 80-х); н е о п о п - а р т: Ком-D 11.12.99 (варианты смешного неопоп-арта
(«Упала» Олега Елового – инсталляция про смерть шлепнувшейся об землю Синей
птицы)). – НРЛ-91 (нео поп-арт). – Англ. neo-pop art.

НЕОПОХМЕЛЁННЫЙ, ая, ое. Такой, который не опохмелился (о человеке); непохмеленный (см. непохмеленный в знач. сущ.) (разг.). Наутро
меня, глупого и неопохмеленного, пригласили в комитет ВЛКСМ. Изв 18.4.97.
□ Образно. О том, что это было общественно-русской глупостью, говорит
нынешнее, удобнейшее для «врагов» время для покорения тоталитарной
России.. К счастью цивилизации, неопохмеленный гигант загнал себя в столь
глухие экономические дебри, что явно склоняется к первому. НГ 4.8.92. // Принадлежащий, свойственный такому человеку. На базу московских летунов
заявились несколько местных мужичков неопохмеленного вида и потребовали
оплатить самогон, которого они якобы лишились по вине парамоторщиков.
АП, 1995, 17.
– СО, 1988, 1–4 (явился здоровенный детина, заросший щетиной, ..мрачный, н.);
Сегодняшняя газета (Красноярск) 18.11.99 (двое н. товарищей); Молодой коммунар
(Тула) 14.12.00 (дама была н-ой, поэтому сильно не в духе); // ВКл 6.8.98 (в бедной
моей, н. головушке мысли болтаются и аж гремят); Вечерняя Казань 26.9.00 (не советую в н. состоянии нестись по делам и проводить переговоры).
– Не- + опохмелённый (прич. страд. прош. глаг. опохмелиться).

НЕОПОХМЕЛЁННЫЙ, ого, м. Человек, который не опохмелился (разг.).
– Еще какой сон! – одобрительно пробормотал он. – Просто кошмар неопохмеленного! Н. Якушев, «Место, где пляшут и поют» (Волга, 1999, 11).
– В. Куропатов, Середина жизни: рассказы, 1984 (Рядом с ней стоит какой-то...
в общем, н.); МПр 5.6.98 (все н-ые страдают одинаково, а борются с этой напастью..
по-разному); РТ 9.6.00 (каковы же были глаза у н-ого, когда.. из горлышка выскочила:
заспиртованная ящерица). – Неопохмелённый (см. неопохмеленный в знач. прил.) +
+ субстантивация в форме м. р.

НЕОПСИХОДЕЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к неопсиходелии
(см. 1-е знач.); созданный под воздействием наркотиков, наркотического транса.
Песни группы – это своеобразный неопсиходелический рок с около-блюзовым
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звучанием и разнообразными этническими оттенками. Кур, 1997, 43. Сами
музыканты охарактеризовали новую работу как «неопсиходелический гаражный рок». Агентство InterMedia 24.2.99.
2. Исполняющий музыку в таком стиле. Британская «неопсиходелическая»
группа KULA SHAKER подверглась обвинениям в пропаганде нацизма после
интервью, данного ее вокалистом Криспианом Миллсом. ВКл 19.6.97. Фиша –
клавишник Мики Симмондс, а также гитарист Стив Уильсон из неопсиходелического состава Porcupine Tree. МК 4.10.98.
– Неопсиходе́лия (см. 1-е знач.) + -ическ(ий).

3. Относящийся к неопсиходелии (см. 1-е знач.); вызванный воображением,
фантазией, наркотическими галлюцинациями. Премьера картины [фильм «Нирвана»] состоялась в Италии год назад.., теперь идет у нас в кинотеатрах
и, надо полагать, найдет поклонников в среде российских видеозрителей.
Особенно – жаждущих «неопсиходелических» ощущений. МК 1.2.98.
– Неопсиходе́лия (см. 1-е знач.) + -ческ(ий).

НЕОПСИХОДЕ́ ЛИЯ, и, ж. 1. Новое направление психоделии. Своим
«агентом влияния» «О.» [«Орфэн»] называют такие мастера британской
неопсиходелии, как «Spires X». Ров, 1993, 8. Следует поискать в нем [сольном
альбоме Иэна Брауна] намек на актуальность неопсиходелии и ее вечного символа, группы The stone roses, чей вокалист удостоился когда-то прозвища
King Monkey за сценические ужимки? ВКл 2.4.98.
– Вр-MN 5.4.99 (тут.. н., и архаичный спейс-рок, и многое другое). – НРЛ-93. –
Англ. neopsychodelia; нео… (новый) + психоде́лия (музыка, написанная под воздействием наркотиков; передающая ощущение мира через наркотический транс, эзотерические техники; см.). – Направление возникло в конце 1980-х гг. в США.

2. Восприятие человеком мира под воздействием воображения, фантазии
(первоначально – наркотических галлюцинаций). Позже, в Лос-Анджелесе,
я купил книгу, на обложке которой было процитировано ставшее знаменитым
высказывание Джерри Гарсиа о том, что у человека можно отобрать ЛСД,
но нельзя отобрать виртуальную реальность. Неопсиходелия. Мой фильм можно
было бы назвать фантастическим. Однако все, что вы увидите на экране, уже
существует сегодня. И настоящие «спецэффекты» уже придуманы несколько
тысячелетий назад – в Тибете, Китае, Индии. МК 1.2.98.
– Нео… (новый) + психоде́лия (восприятие человеком окружающего ощущения
мира через наркотический транс).

НЕОСОВЕ́ ТСКИЙ*, ая, ое. Публ. 1. Относящийся к периоду после распада СССР и падения советской власти; являющийся по духу советским в эту
новую эпоху (об идеологии и формах ее проявления). Перед российским сознанием встает сейчас задача большой сложности: пройдя.. между духовным
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невежеством «образованщины» и параноидальным неосоветским патриотизмом.., выйти наконец к просветленной и социальной активности. ЛГ, 1990, 45.
На фоне неосоветской риторики КПРФ Ельцину и его окружению не составляло труда поддерживать имидж единственной опоры реформ. НГ 20.8.99.
– НГ 21.12.90 (ведущие фигуры н. мифологии, откристаллизовавшейся в 1986–
1990 гг.); МПр 17.1.96 (н. мессианизм сейчас сработал, ибо о болях и нравственных
страданиях советского периода люди забыли); Призыв (Владимир) 14.12.96 (надо
хорошо знать секреты н. бюрократической кухни); И, 1997, 36 (бьющими в глаза
приметами н. официоза); Подм 1.11.97 («необольшевики» будут строить тоталитарное (н.) государство); Pro et Contra, 2000, 1 (возникли не «микрогосударства»
н. типа, а скорее сложная сеть взаимозависимости). – НРЛ-90.

2. Поддерживающий советскую идеологию, советский дух (о политиках, средствах массовой информации и т. п.). Звериная ненависть к правозащитнику..
наводит на самые грустные размышления, – размышления о том, что в Думе
пока преобладает неосоветское большинство. Агентство Эхо 26.6.97. На радио
идет сплошная «неосоветская» попса, а уж телевидение вообще сейчас ничего
не дает. Городская газета «Архангельск» 20.4.99.
– СР 22.12.98 (перед лицом нарастающей угрозы реванша н. сил); ЛГ, 2000, 27
(у н. человека (как и у его предшественника) нет понятия «прав человека»).
– Нео… (новый) + сове́тский.

НЕОСТОРО́ЖНИК, а, м. Тот, кто осужден за неумышленное (непреднамеренное) убийство (в результате ДТП, неосторожного обращения с оружием
и т. п.) (жарг.). Своих строителей – 10 тысяч.. И, наконец, целый городок
расконвоированных «неосторожников» (водителей, которые задавили кого-либо).
ЛР, 1991, 50. Не меньше трети срока для освобождения по амнистии придется
отсидеть «неосторожникам» со сроком до 5 лет и тем, кто «заработал» не
больше 3 лет за умышленные преступления. Челны ЛТД (Набережные Челны)
21.1.98.
– А. Проханов, Ангел пролетел (НС, 1991, 10) («н.».. работал в жестяном вагончике); Комсомолец Каспия (Астрахань) 20.8.99 (колонию для «н-ов» в Аксарайске
покинули 49 постояльцев); Новгородские ведомости 19.5.00 (алкоголиков заменили
«н-ами» (так коротко называют тех, кто совершил аварию на транспорте));
Северная Осетия (Владикавказ) 16.6.00 (амнистия подарит свободу «н-ам» (в основном участникам ДТП и «севшим» из-за неосторожного обращения с табельным
оружием)). – НРЛ-91. – Неосторо́ жный (н→ н’) + -ик; неосторо́ жные дейтвия
(н→н’) + -ик.

не́о-СССР и не́оСССР [эс-эс-эс-э́р], неизм., м.. О новом государстве,
создаваемом из бывших советских республик СССР по его образу и подобию
(как цели коммунистической и др. партий) (публ.). Ложная эта политика
неотвратимо становится лживой, теша.. людей несбыточными надеждами на.. «восстановление прежних связей», на «нео-СССР». Тр 21.1.94.
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Насильно загонять в неоСССР страны СНГ, в каждой из которых лишь определенная часть населения разделяет схожую ориентацию, есть не что иное,
как подстрекательство к внутреннему, политическому, а то и (как на Украине)
территориальному расколу в этих странах. Биробиджанер Штерн (Биробиджан) 3.4.96.
– Н е о - С С С Р: Е. Аугдем, Тяпки, 1993, вып. 9 (н. ..по потребностям «перестроечной» комэлите, но ей не по способностям оказалось и старым СССР управлять);
Мэмо, 1997, 7–9 (интенсификация усилий по воссозданию «н.»); Век, 1998, 43 (довода
в пользу объединения бывших советских республик в н.); н е о С С С Р: Т. Заславская,
Л. Арутюнян, Куда идет Россия?..: социальная трансформация постсоветского пространства, 1996 (СССР и н. – уникальный казус-полипрототип). – НРЛ-94. – Нео…
(новый, обновленный) + СССР (имя собств.).

НЕОТЛО́ЖНЫЙ*, ая, ое. К р е д и т н а н е о т л о ж н ы е н у ж д ы. Краткосрочный многоцелевой потребительский кредит, предоставляемый без документального отчета о расходовании средств клиентом. Кредит на неотложные нужды называется так потому, что предоставляется на относительно
короткий срок (до 2 лет) и используется для «покупки товаров длительного
пользования» (как правило, бытовой техники). Д, 1994, 3. Наибольшим спросом
пользуются кредиты на неотложные нужды (в рублях и валюте), строительство садового домика, благоустройство дачного участка, а также постройку,
покупку или ремонт дома в сельской местности для сезонного проживания..
ВМ 31.10.96.
– Н. Шмелев, В. Попов, На переломе: экономическая перестройка в СССР, 1989
(выдают «потребительские кредиты на н. нужды»); НГ 23.12.92 (кредиты на
н. нужды можно будет получить в размере до 500 тыс. руб. сроком до 3 лет); Ком
8.11.93 (доли «пожарных» кредитов на н. нужды в общей структуре кредитных
вложений); ФГ, 1995, 4 (при выдаче.. кредитов на н. нужды); Рев, 1995, 23 (краткосрочный кредит «на н. нужды»); МПр 16.8.96 (предоставить кредит на н. нужды);
Звезда Алтая (Горно-Алтайск) 19.7.97 (самым популярным кредитом у населения
является кредит на н. нужды); СЖ 12.11.98 (партнера, который.. предоставлял
кредит на н. нужды); Курс (Н. Новгород), 1999, 32 (с 3 до 5 лет увеличился срок возврата кредита на н. нужды).

НЕОТМОНТИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Такой, который не прошел стадию
видеомонтажа (об отснятом киноматериале) (проф.). Именно те минуты, когда
в поле зрения камеры попал В. Шляфман, были «вырезаны» из пленки при монтаже. Зритель лишился возможности увидеть.. метания директора группы
Шляфмана. Зато их – в неотмонтированных пленках – бесчисленное количество
раз отсмотрели специалисты. ВП 15.6.92. Рассказывают, что многочисленным цензорам Медведев сумел показать неотмонтированный видеоматериал,
обещал на этот видеоряд наложить «правильный» текст. И, 1996, 15.
– ПТЖ, 1992, 0–4 (на показе н. материала); СПбВ 22.6.99 (получасовые новости,
никак н. и неоткомментированные); ИК, 1999, 11 (н. и неоткомментированной
1109

НЕО
частной хроники); Вечерние ведомости (Екатеринбург) 14.1.00 (видел части н. сцен). –
НРЛ-92. – Не- + отмонти́рованный (см.).

НЕОТМЫ́ТЫЙ*, ая, ое. Нелегализованный, незаконный (о денежных средствах) (разг.). У мафии, прикрывшейся партией, создалось очень много неотмытого капитала. Его надо было отмывать, а для отмывки лучше всего пригоден капиталистический строй. Д, 1993, 11. По словам Сергеенкова, после
того как либерализация цен отняла сбережения у населения, в приватизацию
хлынули исключительно «неотмытые деньги». Сег 22.5.96.
– Изв 18.7.95 (н. деньги партии); ЛГ, 1997, 7 (в «н.» виде этот капитал на нашу
территорию все равно не придет); СР 23.7.98 (вывезенные из России капиталы,
большей частью «н-ые»); РТ 13.11.98 (огромные средства [останутся] «н-ыми»);
Сегодняшняя газета (Красноярск) 4.11.99 (перерасход, который, по американским
меркам, считается «н-ым»). – НРЛ-93. – Не- + отмы́тый (прич. страд. прош. глаг.
отмыть в знач. «вложить преступно нажитые деньги в законные предприятия с целью
получения легального дохода»).

НЕОТОТАЛИТАРИ́ЗМ, а, м. Политический режим конца ХХ в. с чертами
тоталитаризма; действия, способствующие его установлению (публ.). Первые же
удары по неототалитаризму.. привели к распаду этой политической системы.
АиФ 20.7.90. Концом всех нынешних реформ будет.. тоталитаризм. Кстати,
и обыватель из двух зол – анархии и неототалитаризма, конечно же, выберет
зло, с его точки зрения, наименьшее. Изв 6.10.94. □ Н е о т о т а л и т а р и з м какой.
Авторитет, приобретенный Ельциным благодаря его позиции и действиям
во время путча 1991 года – события, в котором еще и сегодня далеко не все
ясно, – ослабит затем шок от расстрела «Белого дома» в 1993 году и последующего президентского неототалитаризма. ЭП, 1998, 50-51. // Н е о т о т а л ит а р и з м какой, чей. Направление политической мысли, поддерживающее такой
режим и присущий кому-, чему-л. Найдется верное и полезное применение
и для депутата В. В. Анпилова с его «Трудовой Россией» – думается, что они
встанут как один на борьбу с известинским неототалитаризмом. Ком-w
20.7.92. В основе их претензий.. лежит мотив безальтернативности: либо реформы в ельцинском исполнении – либо зюгановский неототалитаризм. И-АиФ,
1998, 13.
– В. Александров, Ленин и Коминтерн. Из истории разработки теории и тактики
международного коммунистического движения, 1972 (в антикоммунистической
литературе стало весьма модным изображать ленинизм как некую идеологию н-а);
Изв 31.5.91 (становится все более агрессивным н.); КПр 18.1.92 (одна из предпосылок
н-а); РГ 7.7.92 (бюрократия, подчиненная «новому хозяину», может стать становым
хребтом н-а); Агентство Постфактум 21.3.93 (Р. Хасбулатов охарактеризовал действия президента РФ как прямую угрозу н-а); О, 1994, 21–24 (станет ли концепция
просвещенного патриотизма.. стартовой площадкой для н-а); Томская неделя 14.3.96
(не страдает уже подзабытым, но становящимся все более актуальным синдромом
социализма (теперь н-а?)); Изв 24.2.00 (грани между экономическим шпионажем
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и «н-ом».. стираются); □ М. Пак, Очерки по историографии Корей.., 1987 («Для
южнокорейского «н-а» якобы характерны «гуманные и ненасильственные методы
воздейстия на народные массы»). – НРЛ-91, ТССРЯ. – Нео… (новый) + тоталитари́зм.

НЕОТРАЗИ́МЕЦ, а, м. О красивом, обаятельном мужчине (разг., ирон.).
Вспомните резвого красавчика Никсона в пору его пробежек по московским
торговым точкам. А старый голливудский неотразимец Рейган? ЛР, 1993, 10.
Главную роль в нем сыграл Уоррен Битти, еще один неотразимец, который,
правда, пока что чувствует себя хорошо и почивает на заслуженных лаврах.
Стрела 28.11.97.
− НРЛ-93. – Неотрази́мый (производящий сильное впечателение, влекущий к себе,
покоряющий чем-л.) мужчина (м→м’) + -ец.

НЕОФЕВРАЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Состоящий из неофевралистов
(см.). У власти в 1991 г. были поставлены неофевралистские силы, форсирующие прозападные реформы. М. Назаров, Заговор против России: белые пятна
драмы XX века, 1993.
2. Относящийся к неофевралистам (см.); связанный с их деятельностью,
политическими взглядами. Россия всегда оказывалась непригодна для таких
западнических реформ.. Поскольку духовный склад России не пригоден для
нынешних неофевралистских реформ – они отторгаются обществом и сейчас.
ЛР, 1991, 38. Страна из октябрьского, красного, периода истории вошла
вновь в желтый, неофевралистский, и поскольку он непригоден для России по
всем духовным параметрам – мы имеем перманентную кризисную ситуацию.
З, 1998, 37.
– НРЛ-91.
– Нео… (новый) + Февра́ льская революция (1917 г.) + -истск(ий); неофеврали́ сты (см.) + -ск(ий).

НЕОФЕВРАЛИ́СТЫ, ов, мн. (ед. неофеврали́ст, а, м.). О сторонниках
свержения коммунистического режима, запрета коммунистической партии
СССР и реформирования всех сфер общественной жизни РФ. (публ.). Как мы
помним, развитие от Февраля к Октябрю шло в направлении полевения Временного правительства: будем надеяться, что нынешнее временное правительство будет праветь, и мы от власти неофевралистов придем к подлинной
России. ЛР, 1991, 43. Август 1991 года привел к власти в России «неофевралистов», назовем их так.. В 1993 году неофевралисты окончательно сломили
остаточное сопротивление со стороны не только «красных», но и всех порядочных людей, и раскрутили те разрушительные реформы, которые сейчас
пришли к своему печальному концу. З, 1998, 37. □ Н е о ф е в р а л и с т ы какие.
Ельцинские же неофевралисты (как и их предшественники в 1917 году) своей
государственной некомпетентностью, духовной неразвитостью и чужестью
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русским традициям способны лишь усугублять хаос и сваливать свои просчеты
на «коммунистов».. М. Назаров, «Российско-американская совместная революция…», 1994.
– НРЛ-91. – Нео… (новый) + феврали́сты (участники Февральской революции
1917 г.). – Слово стало употребляться после 19 февраля 1991 г., когда Б. Ельцин
выступил с критикой политики правительства СССР и впервые потребовал отставки
М. Горбачева.

НЕОФИЦИА́Л, а, м. Разг. 1. О литераторе, представителе искусства, не поддерживаемом официальной властью. Андеграунд сплачивал художников в партию
неофициалов. Сегодня она совершенно официально выставляется. КПр 27.1.94.
Звание неофициала стало даже на какое-то время престижным, вследствие
чего на литературно-художественной сцене стали возникать причудливые
и громоздкие мутанты вроде неподъемных двухсотпятидесятиименных томов
с названиями типа «Молодая поэзия-88». И, 1999, 37. □ Н е о ф и ц и а л какой.
Последний.. персонаж петербургского андеграунда Василий Кондратьев стал
первым в роду литераторов 90-х, кто ушел из жизни.. В недалеком будущем
планируется выпустить книгу, где будет собрано основное наследие последнего
петербургского «неофициала». Ком 18.11.99. □ В сложении. Более поздним
поэтам-неофициалам черпать было откуда. Э, 1998, 8. Художники-неофициалы
устраивали невиданные доселе представления перформансы – выезжали за
город, где в чистом поле ставили непонятные металлические конструкции или
возводили огромный куб, забинтовывали его, а потом разрезали и сжигали.
Гуд 13.11.99. // О представителе неофициальной культуры (субкультуры). По
поводу некоторых специфических и даже скандальных акций неофициалов,
таких, как «пляжное мероприятие и спортивные соревнования на нудистском пляже в Серебряном Бору», можно лишь сказать, что каждый празднует
как хочет. НГ 4.9.99.
– Антология новейшей русской поэзии «У Голубой Лагуны», 1980, т. 5, вып. 2
(раз в неделю разрешалась персональная одновечерняя выставка кому из «н-ов»);
В. Шабалин, Философы приглашают художников (Ю, 1988, 2) (первые выставки
«н-ов»); Ком-D 23.12.95 (как многие первые н-ы, Янкилевский окончил московские
Ленинку и Полиграф); Кур 9.8.96 (н-ы из немецкой коллекции); Вятский наблюдатель
(Киров) 11.12.98 («н-ы» по качеству литературных трудов.. не отстают от «официалов»); Изв 31.8.99 («н-ы» склонны отнести.. [отказ от выставок в ЦДХ и Манеже]
на счет происков мэрии); Ком-Д, 2000, 48 (проданы работы «н-ов» 60-х – Оскара
Рабина, Владимира Немухина и других); □ РусТ, 1998, 73 (ленинградские н-ы); □ Материалы самиздата, 1988 (как и многие художники-неофициалы, ..вынужден работать
кочегаром). – От представитель неофициа́льного искусства (л’→л).

2. О том, кто работает неофициально, нелегально. Согласно нашим сведениям,
ко времени падения Берлинской стены МГБ ГДР насчитывало приблизительно
90 тысяч штатных сотрудников, к тому же времени было и около 170 тысяч
«неофициалов». МН, 1999, 42. Автомобиль, купленный у неофициального продавца,
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не примут на гарантийный ремонт ни в одном фирменном сервисе: во всем
мире существуют единые правила оформления сервисных книжек, которые
«неофициал» не соблюдает. Бизнес (Киев, Украина) 23.8.99. □ Н е о ф и ц и а л
какой. Наиболее дальновидные «неофициалы» [торговцы] начинают задумываться о переводе капиталов в сферу услуг и производства. ДЛ, 1998, 91.
– От неофициа́льный работник (л’→л).

НЕОФИЦИО́З, а, м. Разг. 1. Искусство, не поддерживаемое официальной
властью; собир. его представители. Раз ты причисляешь себя к «неофициозу», уже
вольно или невольно вокруг тебя идет какая-то политическая волна. У властей
уже установка: раз будет концерт «Алисы» – значит, надо выставлять кордоны милиции. КПр 2.3.91. Так как по художественным и стилистическим признакам разграничить «официоз» и «неофициоз» подчас невозможно, а главное – сколько ни уходи от принципа монографичности, как ни нивелируй ярко
индивидуальные черты «художников-творцов», талант все равно заявляет
о себе – приходится налегать на «нравственные императивы». К, 2000, 22.
□ Б ы т ь в н е о ф и ц и о з е. Находиться на нелегальном положении; не публиковаться, не исполняться публично. Если он записывал новую песню, через
день она уже звучала на каждом углу, хотя ведь Высоцкий был в «неофициозе»,
эти песни невозможно было услышать по радио или ТВ. МК 25.7.00.
– Антология новейшей русской поэзии «У Голубой Лагуны», 1980, т. 1 (Все те же:
официальный [так! – ред.] «н.» [сотрудничал в «Новом мире»]. Пастернака с потрохами съели, Ахматову, чуть не живую, в гроб заколотили); 1980, т. 2, ч. 1
(«Аполлон-77» [литературный альманах] представлял многие направления, которые
в той или иной степени завоевали титулы.. «н-а», «нонконформизма»); ДН, 1992, 1–4
(«Лианозовская группа».. Сегодня рушится оппозиция «официоза» и «н-а»); Н. Иванова,
Ностальящее. Ретро на (пост)советском телеэкране (Зн, 1997, 9) (навсегда потерянный
«возрастной» рай детства и юности [о фильмах А. Габриловича] в советское время
воскрешался как относительный н.). – НРЛ-91. – Неофициа́льное искусство + -оз.

2. Независимое печатное издание; неофициозный печатный орган. Тогдашний
председатель Совета Министров Миклош Немет на встрече с сотрудниками
редакции поддержал идею превращения газеты в неофициоз. В результате
20 ноября 1989 г. вышел номер «Мадьяр хирлап».. Вестник Московского университета: Журналистика, 1991, 1. □ Н е о ф и ц и о з какой. Увы, подвели журналиста ставшие для него привычными цеховые «горячка и беспокойство»..
Скучно читать все это, господа. А «республиканский официоз» тем и отличается от «неофициоза», что владеет достоверной информацией. Казахстанская правда (Алматы) 4.6.96.
– Не- + официо́з (официозный печатный орган, газета).

НЕОФО́ЛК, а, м. Новое музыкальное направление в стиле фолк-рока. Это
стали именовать «этническим роком», «неофолком», чем-то еще. НИ 26.11.98.
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Постепенно панк-рок превратился в этнический рок, он же неофолк. СД, 1999, 4.
□ Н е о ф о л к какой. Подводная царевна [солистка группы «Рада и терновник»] русского неофолка (альбом «Водоросль»). Отечественная версия Dead
Can Dance с более активной бас-гитарой. Сейчас пишет очень красивые раздумчивые песни про плетение кружев и выбор берега. Кур 14.5.98.
− МК 16.8.96 (смешение н-а и харда); Изв 9.6.99 (самая разная музыка − от
электронного авангарда до н-а). − Англ. neofolk.

НЕОХИ́ППИ и НЕ́О-ХИ́ППИ, неизм., м. и ж. 1. О последователях образа
жизни и идей хиппи в новых условиях. Отвергая конформистский образ жизни,
яппи, нео-хиппи непохожи тем не менее на своих предшественников прежних
десятилетий. Ком-D 27.10.94. Нет, это не стилизация. Ветераны Афганистана были оскорблены известным заявлением Сахарова. Так же ветераны войны
во Вьетнаме смертельно ненавидели проповедь пацифизма неохиппи. Очевидно,
что у войны две правды – одна принадлежит тем, кто войну эстетически
или интеллектуально осмысливает, другая – тем, кто сам воюет. ОГ, 1995, 51.
□ Н е о х и п п и какие. Первые месяцы 1998-го принесли нам два замечательных
альбома гитаристов Smashing Pumpkins и King’s X – групп, являющихся почти
культовыми иконами не только для американских неохиппи. МК 12.4.98. □ В знач.
прил. Песня имела грандиозный успех в 70-е годы, и для своего выступления
в новом облике неохиппи, в латаных джинсах, диадеме, с пупком наружу,
Мадонна выбрала именно ее. Амурский Меридиан (Хабаровск) 1.3.00.
– Н е о х и п п и: КПр 24.4.93 (это – н., как их еще называют); СПбВ 9.11.00 (псевдояппи продержатся не дольше н.); Изв 4.4.00 (появляются н. с гитарами); □ Вечерние
ведомости (Екатеринбург) 28.3.00 (жить в пляжно-наркотической коммуне молодых н.);
н е о - х и п п и: Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 15.9.99 (и рок-н-ролльный стиль,
и прикиды н., и призыв «Назад в 80-е»); ВМ 28.7.00 (на «живую легенду» приходят...
н., принявшие эстафетную палочку из рук своих отцов!); □ МК 7.12.99 (модный
сейчас образ н.). – НРЛ-93. – Нео… (новый) + хи́ппи; англ. neo-hippie.

2. Новый стиль одежды с атрибутами и символикой движения хиппи; одежда
такого стиля. Критики отмечают, что стиль Далакян строится на сочетании
европейского минимализма с элементами нео-хиппи. Ком-D 22.11.96. «Неохиппи» – яркие одеяния «детей-цветов» – оживят наши мрачные улицы и повеселят окружающих. АиФ, 1999, 13. □ В знач. прил. Карл Лагерфельд, которого много критиковали за его летнюю коллекцию в романтическом стиле
нео-хиппи, на последних показах вновь получил неодобрительные отзывы специалистов. Ком-D 25.11.93. Никто не осудит вас, если жилетку «неохиппи»
вы наденете с дорогими джинсами, купленными в магазине «Армани». Ком-Дом,
1995, 19.
– Н е о х и п п и: УГ, 1996, 36 (в джинсах.. или юбках «а-ля н.»); □ МК 16.6.99
(стиль н. предполагает юбки с запахом и мелкими рюшами); н е о - х и п п и: Ком-D
21.10.93 (соединение классического стиля в костюмах маленького «парижского
силуэта» с элементами н.); □ Ком-D 24.12.93 (преобладавшие на показе вытянутые
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узкие силуэты н.); СД 28.8.00 (море костюмов в стиле от н. до костюма «Дикого
Запада»); Соб, 2000, 24 (стиль н.: одежда с тесьмой, вышивкой и бисером).
– От неохиппи в 1-м знач.

НЕОЭКСПРЕССИОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. 1. Отвечающий канонам неоэкспрессионизма; свойственный неоэкспрессионистам (о художественной манере). Черно-белая картина, удачно выделившая неоэкспрессионистскую тональность в патентованной ленинградской киночернухе, показывала пустой город,
нежилые дома, заброшенные квартиры. Ком-D 12.3.94. Его [М. Кантора] неоэкспрессионистский стиль, мощная яркая живопись оказались адекватны моменту. Проф, 1997, 42.
− А. Глезер, О. Рабин, Русские художники на Западе: эссе и статьи, 1986 (Париж,
который увидел большой русский художник.. и написал по-своему, в своей н. манере). −
НРЛ-91.

2. Созданный в духе неоэкспрессионизма; относящийся к неоэкспрессионистам (о произведениях изобразительного искусства, кинематографа). Россию
на биеннале представляет Максим Кантор – 40-летний московский живописец,
хорошо известный на Западе своими неоэкспрессионистскими картинами.
Агентство Эхо Москвы 15.6.97. На «Аттерзее-выставке» в Петербурге художник представил вещи совсем не показательные в этом ряду − чуть суховатые
неоэкспрессионистские полотна 1980–1990-х годов. Ком 10.6.00.
− Ком-D 27.10.93 (от бури и натиска н. живописи), 4.6.94 (многозначительность
н. кича), 2.7.94 (серию своих н. полотен), 18.2.95 (н. ремейк «Носферату», снятый
в 1978 году Вернером Херцогом). − Неоэкспрессиони́́зм (направление в современной
живописи, появившееся в конце 1970-х гг.) + -истск(ий); неоэкспрессиони́сты +
+ -ск(ий).

НЕПА́ФОСНЫЙ, ая, ое. 1. Лишенный пафоса; скромный, обыденный, приземленный. Сукачеву со товарищи в день памяти поэта остается «собраться
и попить пива» неподалеку от нового памятника поэту на Страстном, «который он заслужил и который очень ему подходит – небольшой, симпатичный, непафосный». Изв 25.7.97. У меня есть одна непафосная надежда, что
у людей по-прежнему будет возможность покупать мои книги. Соб, 1998, 34. //
Не являющийся модным, престижным, популярным. Свое проживание в столь
непафосном месте А. Б. объясняет тем, что недалеко – Новый Иерусалим,
а потому вода в Истринском водохранилище – святая. КЛ, 2000, 3–4.
− В. Кандыба, Магия − энциклопедия магии и колдовства (НиР, 1971) (повествовательные, н. эпизоды); Ком-D 26.3.98 (короткая, н. [речь]); АиФ (Ростов-на-Дону),
1998, 6 (н., камерное кино); Изв. 15.9.99 (пафос этих слов кажется неуместным
в наше н., немилосердное, несправедливое время); Ком 14.6.00 (отмечены произведения камерные, неразмашистые, н.); // ТВ Парк, 1998, 1 (Почему вы живете в таком
н. месте?). − Не- + па́фосный ( см. 1-е знач.).
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2. Не склонный к пафосности в речи, творчестве; без высоких грандиозных
идей, духовных устремлений, высокопарности (о человеке). Организаторы
охарактеризовали Стинга как человека непритязательного, непафосного. Ком-D
17.1.96. // Свойственный такому человеку. У Джона Кейла непафосная зрелая
мудрость интонации отнюдь не обязывает к трагизму. НГ 21.4.99.
− ВМ 16.9.98 (Писателей тоже любите н.?); СС 3.8.99 (абсолютно спокойного
и н. Уткина скучнее слушать). − Не- + па́фосный (см. 2-е знач.).

НЕПОДА́ТИЕ*, я, ср. Н е п о д а т и е р у к и. Отказ от приветствия рукопожатием как демонстрация обиды, оскорбления, протест против чьей-л.
непорядочности и т. п. Бойкот будет выражаться в неподатии руки и невступлении с провинившимся депутатом в неслужебные разговоры. ВП 18.3.93.
Излюбленная фраза о «неподатии руки в приличном обществе» звучала смехотворно в устах телепропагандистов. СР 1.12.98.
– НРЛ-93. – Не- + пода́ть + -тиj(е).

НЕПОЛИТКОРРЕ́КТНОСТЬ, и, ж. О том, что лишено политкорректности
(о высказываниях, модели поведения, манере изображения и т. п.). Надобно
также отметить приятную для русского зрителя и редкую для тоталитарного американского кино неполиткорректность: герой Иствуда спокойно
заявляет, что не в ладах с американской семейной этикой, да и в целом –
адюльтер в фильме (если, конечно, молодые искренне любят друг друга) отнюдь
не осуждается. Сег 21.11.95. Тотально осмеивая мир, фильм ставит рекорд
неполиткорректности, не жалея ни инвалидов, ни сексменьшинств. И, 1998, 8.
□ Н е п о л и т к о р р е к т н о с т ь какая. Хрупкий беловолосый человек с яркоголубыми глазами выплевывал в мир абсолютно нецензурный текст чудовищного содержания: истории о насилии, расовой и сексуальной неполиткорректности. МК 27.6.00.
– Пушк, 1997, 2 (могут обвинить в н-и); НовГ-П, 1998, 31 (обвинения в н-и и классовой непримиримости); Изв 17.9.98 (устыдившись такого выплеска н-и); Вр-MN
22.12.00 (сочинение бьет все рекорды н-и); □ ЛГ, 1999, 27 (такая вот отвратительная н.). – Не- + политкорре́ктность (тактичное, общественно приемлемое отношение
к политическим, общественным, национальным группам).

НЕПОНЯ́ТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Разг. 1. О том, что представляется непонятным, сложным для понимания, запутанным, противоречивым (о
событиях и мероприятиях, политике и идеологии, формулировках и произведениях искусства). Единственной «непоняткой» для меня остался чемпионат АТР.
Дело в том, что участника там выбираешь из небольшого количества, я бы
сказал, симпатичных старичков. ВМ 13.9.96. □ Н е п о н я т к а какая, в чем,
чего. И при всей непонятке ситуации могу совершенно официально, безотносительно к состоявшемуся уродству, поздравить отменного журналиста Л. З.
просто с тем, что он отменный. ВКл 30.5.96. Не начнется ли новая война
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из-за политических непоняток? КР 12.5.97. Есть только «непонятки» в законодательстве, налоговом и таможенном кодексах, есть низкий уровень менеджмента, неразбериха в том, кто и чем должен заниматься и за что отвечать.
РГ 7.8.99. □ В сложении. Забавно-веселых «блинов» хоть и было мало, но они
все ж таки попадались: роман-непонятка Лики с Лагутенко.. МК 6.1.99.
Навряд ли можно объяснить разгорающийся межнациональный конфликт
какими-то религиозными «непонятками». Проспект (Н. Новгород) 13.9.00.
– Изв 26.7.95 (потом снова идут какие-то «н-и»); МПр 31.1.97 (во избежание
всяких н-ок); Время (Алматы, Казахстан) 9.3.00 (на днях премьер заявил, что намерен
«разобраться» в «н-ах»); □ Калининградская правда 1.12.98 (пограничнотаможенные н-и [заголовок] (о противоречивости таможенных правил)). – БСЖ. –
Непо́нятый + -к(а).

2. О затруднительной кризисной ситуации, конфликте; о столкновениях,
уличных беспорядках. Дима и его мама покупают билет в Чухонию и, наконец,
благополучно туда отбывают, в стране начинаются непонятки. Проф, 1998,
33. □ Н е п о н я т к и кого с кем. Возможно, нынешние «непонятки» Гусинского
с властями уходят корнями еще к рубежу 1995–1996 годов, когда обозначились
первые признаки финансовой стабилизации и банкирам пришлось срочно перестраивать свои технологии. Дело (Самара), 1997, 37. □ В н е п о н я т к е (н еп о н я т к а х) (б ы т ь, п р е б ы в а т ь и т. п.). В сложных ситуациях вы оказываетесь «в капкане».. Вы будете долго пребывать «в непонятках», если не
сможете.. «прокрутиться». АиФ, 1992, 14. □ В н е п о н я т к у (н е п о н я т к и)
(п о п а с т ь, в п а с т ь и т . п.). Саня в «непонятку» попал. Он не хочет со мной
ссориться.. и с тем обострять отношения тоже не с руки. Якутск вечерний
23.12.97. Иногда герой попадает в «непонятки», что называется, с ходу:
только он «выключил» агрессивного амбала, рассчитывая, что тот очнется
через полчаса, как через эти же полчаса становится известно, что амбала обнаружили с пулей в затылке. КО, 1998, 14. □ Н е п о н я т к а (н е п о н я т к и)
какая (какие). Тут-то [после убийства] и начинаются голливудские непонятки,
разобраться в которых не всякому по силе (разума). Новгородские ведомости
13.8.99. Оба умерли от множественных ножевых ранений. Еще одна жертва
ночной «непонятки», девушка, скончалась вечером этого же дня в больнице,
не приходя в сознание. Комок 21.5.00.
– А. Кивинов, Высокое напряжение (Блюз осеннего вечера, 1995) («Не дай бог,
случится «н.» – сразу начнется разборка»); НВ 30.3.96 (в лексиконе бизнесменов давно
и прочно закрепилась «крыша», «разборки», «наезд» и прочие «н-и»); МК 15.8.96 (Где
в случае н-ок их [учредителей] найти?), 13.1.99 (жуткой н-и, приключившейся в полночь
на Красной площади); □ Лица, 1997, 5 (очень важно четко понимать, что обозначают хотя бы основные термины, чтобы не «попасть в н-и», как говорят бандиты);
Смоленские новости 4.8.00 (среди попавших в «н-у» – не только бывшие бравые
десантники, но и их друзья); □ МПр 29.3.96 (резкие телодвижения супруги стали
причиной легкой «н-и» в семье Пресняковых); Вечерние ведомости из Екатеринбурга
28.1.00. (решил прекратить «яблочные» [партии «Яблоко»] «н-и»); МК 26.4.00
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(обидные н-и на выступлении «Маши и медведей» [музыкальная группа]). – НРЛ-92,
БСЖ. – От непонятка в 1-м знач.

3. О состоянии непонимания, душевной смуты, растерянности. У меня в душе
ощущение непонятки какой-то. ВРос, 2000, 8. □ В н е п о н я т к у (н е п о н я т к и)
в в е с т и, в о г н а т ь. Хотя два прежних концерта в Москве и один в Киеве ввели
Prodigy в легкую непонятку: очень депрессивная, тяжелая и заторможенная,
на их взгляд, здесь публика. МК 21.4.99. В какой-то момент к микрофону
прорвался некий историк, который вогнал толпу в непонятки историей про
«конскую рыбалку». Молодой дальневосточник (Хабаровск) 29.4.99. □ В (ка к о й)
н е п о н я т к е (н е п о н я т к а х) б ы т ь, о с т а в и т ь и т . п. Народ, непривыкший к музыке такого уровня, был просто в непонятках. МПр 29.11.96.
Наутро девушку, уже в полутрезвой непонятке, охватил дикий ужас: рядом
никого, зато в иллюминаторе – сплошные кошмары. Все и всё (Самара)
19.10.96. – Что-то я, земеля, в непонятке. СПбВ 1.8.98. Они бегали и шарили
по здешним хваленым куполам и шпилям, а также по унылым приземистым
и страшно облупившимся фасадам центральных.. – «штрассе» – и потуплялись в тоскливой непонятке. МК 21.4.99. □ И г р а (и г р ы) в н е п о н я т к и.
Об отсутствии взаимопонимания или видимости такового, интригах, нарочитом введении в заблуждение кого-л. и т. п. В тот момент, когда бородатый
«целитель», приняв позу всех киношных факиров и колдунов, поднял руки над
головой, пред его очами появилось удостоверение сотрудника налоговой полиции. Реакция борца с «зеленым змием» была односложной: «Не понял...».
Однако игра в «непонятки» продолжалась недолго. Хозяину заведения пришлось признать, что работал он без лицензии. Рабочий край (Иваново)
22.10.97. При желании МВД, конечно, может продолжать игру в непонятки
бесконечно долго. МПр 11.5.00. □ И г р а т ь в н е п о н я т к и (с кем). Не понимать или недопонимать других, прибегать к интригам, намеренно вводить
в заблуждение кого-л. Мне, вашему всероссийскому пахану, надоело играть
в непонятки с правительственной кодлой. ЛГ, 1999, 3. Еще любит власть
играть с нами в «непонятки». РегИ 26.5.00.
– □ Волга, 1998, 7 (заманчиво.. ввести в «н-у» самоуверенных программистов);
□ Ежедневные Новости (Владивосток) 27.11.98 (долго был в н-ах – не знал, чем
заняться); Мещерская Сторона (Рязань) 17.11.99 (Все в н-ах, тут крик: «Лежать,
это ограбление!».); Челябинская Неделя 17.2.00 (альбом принесет радость истинным поклонникам и оставит «в н-ах» всех остальных); Золотое Кольцо (Ярославль)
23.5.00 (Марья Ивановна, абсолютно в н-ах, подошла к нему); МК 21.6.00 (не сидела
в скорбном одиночестве и н-е); □ Век, 1997, 19 (такие игры в «н-и» дают возможность режиссеру затягивать действие сколь угодно долго); ПГ 28.8.99 (Столько лет
играть в «н-и», то почему бы не сыграть и теперь?). – От непонятка в 1-м знач.

НЕПОПСО́ ВЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Не исполняющий поп-музыку, предпочитающий иные музыкальные направления. На фоне разрушения культуры
непопсовым певцам выжить очень сложно. ЛГ, 1996, 40. Под каменными
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сводами.. дают концерты модные, абсолютно непопсовые группы, среди которых «Два самолета» и «Монгол Шуудан». Кур 14.5.98.
– Агентство InterMedia 23.9.96 (открывается «н.» клуб; исполнители всех «н.»
направлений: джаза, блюза, кантри); Гуд 13.2.99 (очень хорошая «н.» российская
певица);
– Не- + попсо́вый (относящийся к поп-музыке).

2. Не относящийся к поп-музыке; не являющийся попсой (см.). Суть же
осталась прежней: камерность, столики и «непопсовая» музыка. Ком-Дом,
1994, 13. Так как певец исполняет «непопсовые» песни, Алексей Остудин.. поинтересовался, готов ли Шандор к перманентному неуспеху. Агентство InterMedia 10.11.96.
– Ант, 1998, 17 (альбом самый серьезный и «н.» во всем творчестве певицы); МК
14.4.99 (н. музыкальной жизни), 24.12.00 (альбом получился абсолютно н-ым).
– Не- + попсо́вый (созданный в жанре, стиле поп-музыки).

3. Не являющийся массовым; ориентированный на интеллектуалов, знатоков
истории и культуры. Телевидение.. разделилось на попсовое и непопсовое.
ТВ-ревю, 1993, 7. В 1986 он снял фильм с труднопереводимым названием «Down
by Law», который по-русски, зная «непопсовую» эстетику Джармуша, можно
было бы назвать «Опущенные по закону». Восточно-Сибирская правда 6.10.99.
– ЦП 24.4.95 (поклонникам н. видео); КПр 4.2.98 (– Слово «пора» – н., пушкинское); Свободный курс (Барнаул) 30.7.98 (поклонники н. культуры); Мир Internet,
1999, 10 (вера в н. будущее). – НРЛ-93. – Не- + попсо́вый (см. 1-е знач.).

4. Высокоинтеллектуальный, мыслящий (о литературной, политической и др.
элите). Среди авторов «Вагриуса» – ..Виктор Пелевин, Наталья Медведева,
Эдуард Лимонов и многие другие «непопсовые» писатели. Кап, 1997, 17.
Когда в 96-м перевыбирали Ельцина и вся «тусовка», как «попсовая», так
и «непопсовая», записалась в различные гастроли «Голосуй или проиграешь»..,
в последнюю ночь наступил юридический запрет на пропаганду, и выяснилось,
что показывать некого – все проданы. Вер 5.9.00.
– Не- + попсо́вый (см. 1-е знач.).

НЕПОХМЕЛЁННЫЙ, ая, ое. То же, что неопохмеленный (см. в знач.
прил.) (разг.). Соседи помнят, какие скандалы разгорались в квартире № 108,
когда там в полном составе собиралось семейство голодных, непохмеленных
и потому страшно злых экс-москвичей. Северный край (Ярославль) 6.1.98.
Есть ли артисты сильнее Матвеева, который был однофамильцем того
Матвеева, а потом спился и умер на сцене в детском спектакле, исполняя
непохмеленным роль собаки?! Ю. Кувалдин, Хризантема (Зн, 1999, 3). // Принадлежащий, свойственный такому человеку. Окинув собравшихся «папарацци»
мутным непохмеленным взором, он предложил задавать «злые» вопросы. АиФАлтай (Барнаул), 1998, 28. Главная цель утреннего секса с непохмеленным
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телом носит сугубо профилактический и оздоровительный характер. Комок
12.9.99.
– Кубанские новости (Краснодар) 6.2.98 (может быть, какая-нибудь вдова.. от
безысходности возьмется привечать н. клиентуру); Курская правда 1.1.99 (кивнула
соседка на н. парней); Губернская газета – Пензенские вести 3.9.99 (н. гражданин);
ЛР, 1999, 42 (лишним человеком.. в драных штанах, н.). – Не- + похмелённый (прич.
страд. прош. глаг. похмелиться).

НЕПОХМЕЛЁННЫЙ, ого, м. То же, что неопохмеленный (см. в знач. сущ.)
(разг.). Его смекалка всегда с утра непохмеленных выручает. ЛР, 1998, 30.
– Неман, 1987, 1 (их [часики] этот молодой и н. продавал на базаре). – Непохмелённый (см. в знач. прил.) + субстантивация в форме м. р.

НЕПРИВАТИЗИ́ РОВАННЫЙ, ая, ое. Не подвергшийся приватизации
(о земле, жилплощади, предприятиях и т. п., принадлежащих государству).
Предусмотрены санкции: неприватизированные в установленные сроки объекты
и доходы от них переходят в ведение вышестоящих государственных органов.
РГ 25.4.91. Объективные ответы.. невозможны, если нет экономических критериев для сравнения результатов деятельности приватизированных и неприватизированных предприятий. Изв 5.12.95.
– НГ 12.8.92 (вывести всю оставшуюся «н.» боевую технику); Ком-D 8.12.93
(права на н. жилплощадь); Изв 20.4.94 (земля, оставшаяся н-ой); Нед, 1995, 7 (продавать все, что только можно продать из оставшегося н-ым); ЦП, 1995, 16 (оформление н. комнат); Д, 1996, 46 (клиент приобретает н. площадь); ЭГ, 1997, 26 (за
пользование н. ресурсами); МН, 1998, 38 (поправить бюджет путем продажи последней н. нефтяной компании не удастся); СПбВ 25.5.99 (в свою н. квартиру). –
БТС, СР. – Не- + приватизи́рованный.

НЕПРИСТО́Й, я, м. О том, что непристойно, неприлично (разг.). Новые начальники побежали по кабинетам. В точном соответствии с принципом «Грабь
награбленное!».. А доходило же до полного непристоя. Пр 13.4.94. «Были времена
застоя, нынче время непристоя».. Где зарплата? Где работа? ВП 20.3.97.
– Антология новейшей русской поэзии «У Голубой Лагуны», 1980, т. 1 (Что же
до н-я, то, полагаю, что и буриме отличались пикантностью), 1983, т. 4б (о детском
н-е у футуристов мною написана обширная статья; из дамской поэзии.., отличающейся крайним н-ем; классику знают все, и всем она – обрыдла и надоела. Увидеть
ее «новыми глазами» – можно лишь, повернув ее – в н.). – НРЛ-94. – От непристо́йный.

НЕПРОДВИ́НУТЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Отсталый, ограниченный, некомпетентный (о человеке). Программка имела.. просветительскую ценность: она информировала непродвинутого зрителя о драматургическом наследии Н. Некрасова. Свободный курс (Барнуал), 1997, 4. □ Н е п р о д в и н у т ы й в чем.
Из той невнятной околесицы, что неслась с экрана, и самому непродвинутому
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в рыночных делах зрителю становилось ясно: руководитель крупнейшей судоходной компании.. не ведал и у подчиненных не сподобился выяснить, каким
образом распределяется акционерный капитал на вверенном ему предприятии.
Тр 23.3.99. // Не достигший достаточно высокого уровня развития, образования,
культуры (о странах, регионах и т. п.). Стремление во что бы то ни стало
поднять на ноги всех неходящих – удел слаборазвитых стран, недостаточно
богатых и интеллектуально непродвинутых. Ог, 1996, 8. Непродвинутая
Европа еще путается в современных российских понятиях и по наивности
приняла обоих мурманчан за мошенников. ПиБ, 1998, 1. В основном это филиалы второго и третьего порядка, находящиеся в «непродвинутых» областях
России. Прайм-ТАСС − Бизнес лента 15.11.00.
− НГ 17.9.96 (позволяющий н-ым в массе зрительницам); МК 11.12.96 (как последний н. тинейджер), 27.7.98 (н. и затурканные пенсионеры никому не нужны);
РусТ, 1997, 57 (н-ых чиновников); ЛГ, 1997, 10 (программе, упрощенной в расчете на
н. детей); СД, 1997, 16 (шокировать «н.» зрителя); Модус 15.11.00 (косное, н. простонародье); // Вечерняя Казань 7.12.96 (города Татарстана, которые.. остаются
«н-ыми»); МК 17.1.97 (в самой н. цивилизации); Сов, 2000, 2 (самые «н.» вузы). − Не- +
+ продви́нутый (см.).

2. Не использующий модные технические новинки, не обладающий достаточными знаниями для пользования компьютером, Интернетом (о человеке);
противоп. продвинутый. Microsoft можно.. ругать, но.. они со своим «интуитивно понятным интерфейсом» гораздо удобнее для пресловутых «непродвинутых» пользователей. КТ, 1997, 16. Можно сравнить набор инструментов
для работы с теле- или радиоинформацией, которые есть у обычного потребителя, с инструментарием так называемого обычного и непродвинутого
«юзера». Сов, 2000, 8.
− КТ 15.6.98 (Еще два года назад «н.» покупатель, выбирая компьютер, спрашивал: «А тетрис на нем пойдет?»); ИТ-Б, 1998, 18 (курсы.., после которых даже «н.»
пользователь имеет шанс стать системным инженером); КПр 4.11.99 (н. юзеры
просят совета, просто интересующиеся предлагают темы); Комсомолец Кубани
(Краснодар) 17.6.00 (от души резвятся над н. «чайниками» − теми, кто работает
в Интернете без году неделя). − Не- + продви́нутый (активно использующий технические новинки, научные знания).

3. Такой, в котором не использованы новейшие технологии, научные достижения; технически отсталый (об устройстве). Тот же дрон [беспилотный
летательный аппарат военного назначения] при технологии движков в 2 будет
летать в два раза быстрее своего непродвинутого коллеги с технологией в 1.
СтрИ, 1998, 3. Для владельцев «непродвинутых» трубок [телефонов] все [латиница при получении сообщений] останется по-прежнему. НВ 4.7.00.

− ВФ, 1979, 1−4 (самый н. компьютер). − Не- + продви́нутый (такой, в котором
использованы новейшие научные достижения).

НЕПРОДВИ́НУТЫЙ, ого, м. Об отсталом, ограниченном, некомпетентном
человеке, не пользующемся модными техническими и научными новинками
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(разг.). Непродвинутые ночевали по двое-трое в обычных палатках. АиФ
(Н. Новгород) 7.7.99. Рестораны, фитнесс-центры и клубы предлагают: вертепларек, кардио-театр, вечеринки свингеров (для непродвинутых: «свингеры» – это
супружеские пары, которые любят меняться партнерами). ФАС, 2000, 10.
– Пр-5 24.10.97 (чтобы некоторых н-ых это не раздражало); ДП, 1998, 41 (н-ых
подвинут продвинутые); Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 15.9.99 (мы, н-ые, сидим,
на ус мотаем); Красное знамя (Томск) 17.10.00 (для «н-ых» и родителей замечу, что
Децл − это семнадцатилетний подросток.., исполняющий рэп). − Непродви́нутый
(см. непродвинутый в знач. прил.) + субстантивация в форме м. р.

НЕПРОКА́ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, о. Проф. 1. Непригодный для широкого проката как некассовый; не привлекающий внимания массового зрителя
(о фильмах). Наши картины непопулярны на Западе, потому что они непрокатны. Нед, 1990, 36. Я боюсь подвести продюсеров, моя картина всегда может
получиться непрокатной. ИК, 1997, 2.
– НГ 31.1.91 ([фестиваль] соответственно будет состоять из двух частей: показа
картин коммерческих и картин «н.»), 30.1.98 (даже картину с таким н. названием,
как «Остановился поезд», посмотрело 15 миллионов зрителей); ВП 31.12.96 (показывались н. кинофильмы); Э, 1998, 17 (кинотеатр «Иллюзион» был единственным
местом в Москве, где изредка можно было посмотреть н. западные фильмы); И, 2000, 35
(два абсолютно н. фильма, сделанных им в прошлом году.. подтвердили, что Фиггис –
режиссер хороший).

2. Немассовый, некоммерческий, серьезный, интеллектуальный (об авторском, элитарном и др. направлениях киноискусства); совокупность таких фильмов.
Что.. дозволено некоммерческому и непрокатному кинематографу анархистовмаргиналов, то вето для Большого Голливуда. Сег 10.12.94. Если в конце 80-х
молодежь.. предпочитала жанровый кинематограф, то следующая волна
завсегдатаев музея открыла для себя кино непрокатное, сложное, экспериментальное. И, 1999, 20.
3. Являющийся сценаристом, режиссером такого кино. Сокуров непрокатен.
НовГ-П, 1997, 3. Так что будет куда податься и непрокатным призерам кинофестивалей, и жаждущим маргинального кино зрителям. Комок 7.11.99.
– Не- + прока́т + -н(ый); не- + прока́тный.

НЕПРОСВЕ́ ТНОСТЬ, и, ж. Отсутствие всякой надежды на лучшее, беспросветность. Три брата. Четвертый – младший – повесился.. от общей
несуразицы и непросветности. Рубрика «20-я комната» (Ю, 1991, 11). □ Н е п р о с в е т н о с т ь чего. Заместитель начальника областного управления образования Виктор Лапшин посетовал на давность и – милый такой каламбурчик – непросветность ситуации. Рабочий край (Иваново) 3.9.99.
– А. Белый, Крещеный китаец, 1927 (Вокруг меня обстановка исключительной н-и);
А. Марченко, Паук по кличке Урсус.. (ЛГ, 1999, 7) (аскеза.. довела «обстановку н-и»
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до той степени исключительности, когда остается лишь один выход в смерть). –
НРЛ-91. – Непросве́тный (беспросветный, безотрадный) + -ость; не- + беспросве́тность.

НЕПРОЦЕ́НТНЫЙ*, ая, ое. Проф. Н е п р о ц е н т н ы е р а с х о д ы. А. Ряд
расходов по обеспечению функционирования банка (издержки на заработную
плату, содержание аппарата управления, эксплуатационные расходы и т. п.), за
исключением расходов на привлеченные средства (кредиты, займы, вклады,
депозиты). В нынешней ситуации любые дополнительные траты подрывают
устойчивость подавляющей части коммерческих банков, которые уже просто
не успевают снижать непроцентные расходы, усовершенствовать систему
расчетов, расширить сервис. ФИ 26.11.96. В рамках подпрограммы «Стратегическое и финансовое планирование» разработана финансовая модель
деятельности банка, получены рекомендации по планированию непроцентных
расходов. Золотой рог (Владивосток) 23.9.97. □ Н е п р о ц е н т н ы е р а с х о д ы
чего. Оплата труда работников является главнейшим компонентом непроцентных расходов банка. БиБД 17.2.97. Б. Расходы государственного бюджета на
социальные нужды, оборону, управление и т. п., за исключением расходов на погашение внутренних и внешних долговых обязательств. Западные эксперты
предупредили, что правительство должно полностью финансировать непроцентные расходы, для того чтобы выйти на целевой показатель дефицита
бюджета в 4,9% ВВП. РусТ, 1998, 41. Под конец года правительство будет
вынуждено пойти на серьезное увеличение непроцентных расходов в соответствии с недавно принятым Госдумой порядком распределения дополнительных доходов нынешнего года. ФинМ 18.12.00. □ Н е п р о ц е н т н ы е р а с х о д ы
чего. В двух вариантах реальные непроцентные расходы бюджета увеличиваются в 1998 году на 14,7%. Ком-Вл, 1997, 44. В новом году возрастут
суммарные доходы федерального бюджета, соответственно будут увеличены
и непроцентные расходы бюджета, то есть расходы за исключением обслуживания госдолга. ВМ 2.7.99.
– А: ЭиЖ, 1994, 47 (процентные и н. расходы), 1999, 39 (финансированием н. расходов в полном объеме); Век, 1996, 18 (размеры марж могут оказаться недостаточными для покрытия н. расходов); ФГ, 1998, 19 (вычтя сумму н. расходов из величины ранее исчисленного текущего дохода); Вр-MN 30.12.98 (некоторые статьи
н. расходов); Вед 14.12.99 (оптимизацией н. расходов); Б: ФИ 2.7.98 (сокращение
в течение последних шести месяцев н. расходов в номинальном выражении на 20%);
Альянс Медиа – Новости России 30.11.00 (35 млрд. руб. должны быть направлены на
обслуживание государственного долга, остальные 35 – на финансирование н. расходов); Наша газета (Кемерово) 19.12.00 (три четверти «прибавки» пошли главным
образом на так называемые н. расходы государства); □ Ком-Вл, 1998, 26 (сбалансированности доходов и н. расходов бюджета); НГ 28.8.98 (не прибегать к секвестру
н. расходов федерального бюджета); Пр 23.4.99 (минимальный уровень н. расходов
федерального бюджета). – Не- + проце́нтный.
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НЕРАСКРУ́ЧЕННЫЙ*, ая, ое. Разг. 1. Неизвестный или малоизвестный, непопулярный. Владелец недвижимости, построив новый отель..,
сразу сталкивается с проблемой сбыта своих квадратных метров. Никто не
хочет ехать в «нераскрученное» место. КПр 16.4.96.
– Соб, 1989, 39 (подбор групп – н., но интересных); КПр 3.6.93 (баллада.. осталась
совершенно н.); Сег 4.6.96 (спрос.. на акции.. других «н.» эмитентов); РусТ, 1997, 51
(нам интереснее работать с н. художниками); Изв 25.12.99 (писатели, как правило,
«н.», широкой публике плохо знакомые).

2. Не получивший никакого распространения, неразвитый. Постановка показов моды – дело в России пока нераскрученное. Сег 18.6.94.
3. Не добившийся успеха, не набравший силу, размах. Трудно ожидать, что
запрет на рекламу в СМИ алкоголя и табака нанесет сколько-нибудь чувствительный удар по «раскрученным» маркам – таким, как Marlboro или Smirnoff.
Ведь их «нераскрученные» конкуренты окажутся даже в худших условиях.
Ком 28.2.95. Прирост номенклатуры российского фондового рынка за счет
вовлечения в его оборот акций новых, нераскрученных предприятий или целых
подотраслей, возможно, подходит к концу. ФР 16.4.98.
– Не- + раскру́ченный (см.).

НЕРАССЕЛЯ́ЕМЫЙ, ая, ое; ем, а, о. Не подлежащий расселению, трудный
для его осуществления (о коммунальной квартире, доме) (проф.). В центре
города образуются островки элитного жилья, но окружающие их.. практически
нерасселяемые коммунальные квартиры не позволяют им развиваться дальше.
СПбВ 31.10.96. Оставшиеся коммунальные квартиры они окрестили нерасселяемыми, а практически все фирмы просто перестали ими заниматься.
МПр-КР 26.5.00. Дорожает жилье, и варианты, что были «нерасселяемы»,
теперь без проблем расселяются. ВП 1.12.00. // Изобилующий такими квартирами (о домах, улицах, кварталах). Наша улица Курляндская – «нерасселяемая»
на языке риэлторов. Версты 16.3.00. Все работы по реконструкции.. предстоит
выполнять.. в нерасселяемых домах. ДиС, 2000, 2.
– СПбВ 1.3.97 (сегодня лучшие из них [коммуналки] расселены, а те, что остались,
до недавнего времени считались н-ыми), 22.7.99 (расселить даже «н.» квартиру);
БиБД 1.8.97 (расселить «н.» коммуналку); РегИ 22.11.99 (убогие дворы, н. коммуналки). –
Не- + расселя́емый (прич. страд. наст. глаг. расселять).

НЕРЕ́ ЙТИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий низкий рейтинг, невысокую
значимость, популярность; низкорейтинговый (см. 1-е знач.) (о радио- и телепередачах, литературных направлениях и т. п. или общественных деятелях).
– Нужно делать престижные, пусть нерейтинговые программы. ОГ, 1995, 36.
ОРТ избавилось от «нерейтингового» Солженицына. НГ 28.12.96. О, не пренебрегай любовью нерейтинговых людей. МК 7.2.98. Они [телевизионщики]
считают нерейтинговой русскую классику и пьес в стихах боятся как огня.
СПбВ 20.10.98.
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– 24 часа, 1991, 40 (фильм по н. писателю); БиБ 6.6.95 (выявление слабых и сильных
банков проводит Министерство финансов, используя н. методики); НГ 13.9.97 (надо..
передачу считать вредной, н. и убыточной); ВП 21.10.97 (насколько мы можем
быть н-ыми?); К, 1998, 2 (Публицистики не надо – она н-ая!); Хронометр-Владимир
29.12.99 (предвещает избрание президентом совершенно «н.» кандидата); Звезда
(Пермь) 20.4.00 (н. театра северной столицы).

2. То же, что несмотрибельный (см. 2-е знач.) (обычно о времени выхода в эфир)
(проф.). Иные фильмы ставят в сетке первого канала на самые, казалось бы,
нерейтинговые места. К, 1998, 6. □ Н е р е й т и н г о в о е в р е м я (какое). То же,
что несмотрибельное (см. 2-е знач.) время. За ним [Л. Якубович].. следует
ведущий игры менее известной (идет в дневное, «нерейтинговое» время и реже),
но необычно умной и содержательной – Юрий Вяземский («Умники и умницы»).
ОГ, 1996, 8. Во вторник в нерейтинговое время НТВ покажет один из лучших
фильмов Вуди Аллена – «Эпоху радио». РусТ, 1997, 53.
– □ ОГ, 1996, 18 (вещание переместилось на дневное, «н.» время); Ант, 1998, 11
([сериал] показывали.. в самое н. время – в субботу в 8 часов вечера, то есть когда
все люди ходят в кино); ЛГ, 1999, 4 (В это н. утреннее время только и нужны шлягеры!);
Гуд 24.7.99 (кинопанораме «обещают» н. ночное время).
– ЯИ, ТССРЯ. – Не- + ре́йтинговый (см. 2-е знач.).

НЕРОССИ́ЙСКИЙ*, ая, ое. 1. Не относящийся к русским; не принадлежащий к ним. Вы.. проводите здесь, в России, два крупных исследования. Первое
было начато в 90-м году на материале 25 российских и 20 нероссийских сел.
Сейчас, как я понимаю, в самом разгаре второй этап работы. Пр 24.8.95. Российская государственность, общероссийский рынок, нероссийская культура,
основанная на русском языке, могут обеспечить модернизационное развитие
Северного Кавказа. Агентство РИА Новости 10.12.99. // Не свойственный русским. Загадочная внешность солиста Кристиана Рэя – романтичного юноши
с нероссийскими чертами лица – дополнила этот инородный пейзаж. АиФ-ЯМ,
1997, 27. – Вот ты и ешь тот самый, который не слаще, а нам не указывай, –
перечит мне тетка с явно нероссийской физиономией. Кубанские новости
(Краснодар) 26.1.99.
– НГ 14.3.98 (предоставить явно н. местным процессам «повариться в собственном соку»,.. разрешить желающим остаться в составе России Ингушетии и Дагестану внедрять у себя исламское законодательство); // МК 17.9.96 (со своей свитой,
включавшей нескольких н. вида мальчиков и девочек). – Не- + росси́йский (русский).

2. Не относящийся к России, ее гражданам; иностранный. Вслед за бывшими
союзными республиками, нашедшими себе нишу в нероссийском мире, пойдут
и российские республики и регионы, так как давление на РФ будет возрастать
со всех сторон. НГ 14.10.97. Центр исследований политической культуры России
оценил отношение россиян к нероссийским политическим деятелям. СР 29.12.98.
Совдеповский порядок регистрации в ОВИРе, от которого плачут все
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иностранцы, отныне касается и нероссийских россиян. «Помилуйте, мы же
ваши граждане!». – Это еще с какой стороны посмотреть, – шевелятся
милиционерские усы, – настоящие граждане за границей не живут! КПр
7.12.99. // Не характерный для России; западный, европейский. Его [С. Лейферкуса] артистизм, столь необходимый при исполнении Тринадцатой симфонии, написанной на смелые для того времени стихи Евтушенко, отличается «нероссийской» спецификой, столь характерной для певцов, много лет
играющих на подмостках западных оперных театров. МК 11.4.97. Даже
именуясь Ленинградом, Питер тем не менее всегда оставался немного «нероссийским» городом, неся в своей архитектуре признаки Западной Европы.
АО, 1999, 21.
– Ком-D 15.11.95 (н. компания.. покажет затраты на..); НГ 20.12.96 (наведения
мостов в н. направлении); // МК 1.8.97 (неуловимый шарм и н. смелость в покрое);
И, 1998, 1 (изнутри завод.. поражает своим н. обликом); НГ 27.8.98 (Сочи.. поражает
нездешней, то есть н., ухоженностью и чистотой). – НРЛ-95. – Актуализация.

НЕРОССИЯ́НЕ, я́н, мн. (ед. нероссия́нин, а, м.). Те, кто не являются гражданами России (Российской Федерации) (обычно о приезжих или жителях
ближнего зарубежья русского происхождения). Все нероссияне, приехавшие
в Москву на срок более суток, должны зарегистрироваться по месту своего
временного проживания. Рос, 1993, 47. Сразу после отстранения Бориса Березовского от должности исполсека СНГ много говорили о том, что в это кресло
должен сесть нероссиянин, и Ярова тогда сочли компромиссной фигурой. НГ
28.12.99. □ В сложении. Так именно ученые советы будут решать, как быть
с абитуриентами-нероссиянами. КПр 18.4.92. Сейчас на подписи у Лужкова
находится документ, который отменит действующее поныне в столице положение о принудительной высылке из города приезжих-нероссиян, нарушающих особый режим пребывания в Москве. МК 27.5.94.
– НГ 5.11.91 (большинство «н-ян» – за выход автономий из России); Ком-D 7.5.94
(документ, освобождающий всех севастопольцев от обязательной для н-ян регистрации в Москве); Вечерняя Казань 22.11.96 («на огонек» стали подтягиваться
беспаспортные н.); МК 23.12.97 (жюри отдаст победу н-у); Люди, 1998, 5 ([Дж.
Сорос] уже стал первым н-ом, с кем Ельцин встретился после подписания указа);
□ Материалы самиздата, 1979, вып. 31–40 (за счет нарушения законных интересов
з/к-нероссиян); Сег 23.3.95 (обслуживанием претензий пассажиров-нероссиян). –
Не- + россия́не.

НЕРЫ́НОЧНОСТЬ, и, ж. Отсутствие рыночных отношений в различных
сферах общественной жизни; нерыночный характер различных сфер жизни,
общественного сознания и т. п. Комиссия ЕС будет обижаться и обвинять нас
в «недемократичности» и «нерыночности». Ог, 1992, 10. Максимально устранить нерыночность в подходе к решению проблемы, но и в итоге получить
компенсацию с неправой стороны. Изв 29.5.99. □ Н е р ы н о ч н о с т ь чего.
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Кризис в Академии наук во многом вызван «нерыночностью» большинства разработок. СПбВ 15.10.93. Экономист Гайдар не мог не понимать некоей..
нерыночности подобной политики. Рынок – это когда хорошо многим, а плохо
немногим. У нас же – наоборот. Рос, 1994, 4.
– РГ 9.7.94 (регулировать фонды потребления, не боясь обвинений в н-и); ДМ
4.11.97 (главные признаки «н-и» – государственное регулирование цен и монополия
внешней торговли); ФР, 1999, 40 (н. затрудняет проникновение классической ипотеки
в регионы); Вед 9.11.00 (признак н-и); □ Агентство Постфактум 3.11.92 (очевидную н.
политики правительства в «хлебном» вопросе); Сег 19.1.95 (московское правительство выглядит теперь борцом за идею н-и власти); КЕК, 1996, 2 (не вписывающийся
в концепцию.. н-и старой экономики); РГ 4.7.00 (выводы о н-и массового сознания). –
НРЛ-93. – Неры́ночный (не связанный с рыночными отношениями) + -ость.

НЕСА́ДИКОВСКИЙ, ая, ое. Не способный адаптироваться к условиям детского сада, не имеющий возможности посещать его из-за болезненности, слабого
иммунитета (о ребенке) (разг.-проф.). Наверное, самая большая проблема для
родителей, которые решили отдать своих детей в детский сад, это постоянные детские простуды. Существует даже такая категория, как «несадиковские» дети. КПр 15.6.93. Есть у педагогов термин: «несадиковский ребенок».
Аня же была «несадиковской» в плане индивидуальности. Кубанские новости
(Краснодар) 7.3.98.
– Сег 11.3.97 (женщина вынуждена уволиться и сидеть дома с «н.» ребенком);
Время и деньги (Казань) 24.4.97 (жена его [главы семьи] вынуждена сидеть дома с «н.» ребенком); Комок 30.7.00 (мне надо было выходить на работу, а ребенок
«н.»). – НРЛ-93. – Не- + са́диковский.

НЕСЕКСАПИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, о. Не обладающий сексапильной
привлекательностью, не вызывающий чувственную страсть, физическое влечение.
Театральные критики буквально обомлели от нахальства девицы, которая
была «некрасива, несексапильна..». Она же.. продолжала рваться на сцену.
КПр 10.3.94. Несексапильный толстый профессор находит волшебное средство для похудения и превращается в опасного дон-жуана. Сег 11.7.96. //
Свойственный такому человеку. Несексапильное обаяние [заголовок]. Шарапов
сразу знал, что конкретно он хочет: плакаты с фотографией жены и надписью:
«Я тебя люблю».. – Было очень важно, чтобы с плаката смотрела не наглость, не сексапильность, – сказал творческий директор Полянцев. Ком-w,
1996, 45.
– ВКл 13.3.97 (с н. Сандрой Баллок); МК 22.2.98 (тамошние красавицы [показались] худыми и н.); СЖ 10.12.98 (женщина.. обыкновенной внешности, н., хочет познакомиться с мужчиной); НовГ-П, 2000, 3 (они н-ы или некокетливы). – НРЛ-94. –
Не- + сексапи́льный.

НЕСЕРТИФИЦИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Не имеющий сертификата (обычно качества товара, услуги или подготовки специалиста); не прошедший
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сертификацию. В районах, где действуют электронные телефонные станции,
несертифицированные аппараты «вычисляются» обычным автопоиском. ВП
16.12.94. Не менее 50% штрафных санкций приходится.. за торговлю несертифицированной продукцией. НВ 30.11.96. □ Н е с е р т и ф и ц и р о в а н н ы й
по чему. В минувшую пятницу Госдума РФ приняла в первом чтении закон,
предусматривающий уголовную ответственность за использование несертифицированной по «проблеме-2000» компьютерной техники. Изв 8.6.99.
– МГв, 1989, 1–3 (н. продукции); РГ 24.7.92 (н. изделия вообще запрещается реализовать); Ком-D 14.1.93 (запрещена эксплуатация н. авиационной техники); БиБ
25.11.95 (от доступа н. сотрудника); НовС, 1997, 67 (в н. государством кафе); МГ,
1998, 5 («липовые», н. курсы); Версты 4.12.99 (не дай бог ребенок съест н. яблочко);
□ Международное воздушное право: вопросы теории и практики, 1986 (конкретные
даты введения ограничений на международные полеты н. по шуму самолетов). –
Не- + сертифици́рованный (прич. страд. прош. глаг. сертифицировать).

НЕСИЛОВО́Й*, а́я, о́е. 1. Не связанный с применением насилия, оружия,
привлечением силовых структур, военной силы; исключающий их; мирный, бескровный. Формы сопротивления.. будут несиловыми: гражданское неповиновение и пассивное сопротивление. КПр 26.12.90. Подготовлен альтернативный вариант решения чеченского кризиса – несиловым путем. ВП 6.1.95.
– МЖ, 1988, 8 (н. методы становятся более эффективными средствами проведения внешней политики); Ю. Давыдов, США и общеевропейский процесс, 1989
(н. пути укрепления европейской безопасности); НГ 14.2.91 (информационная защита – все, что можно назвать н. сопротивлением), 26.7.97 (международной системы н. или нетрадиционных факторов национальной мощи); РГ 25.7.92 (решать
национальные проблемы н. методами); Ком-D 7.5.93 (в пользу «н.» разрешения конфликта); Изв 20.1.94 (единственный способ н. разрешения общественный противоречий); НВ 27.3.96 (заговорили об урегулировании (н-ом), вплоть до вывода войск);
РБН 28.1.98 (высказался за поиски н. приемов решения вопроса); ПК, 1999, 11 (идеи
общественной н. обороны). – Не- + силово́й (использующий войска; с применением
войск).

2. Не участвующий в управлении вооруженными силами государства; невоенный, гражданский (о ведомствах и т. п.). Теперь со злодеями-бандитами
будут сражаться в одному ряду с ним и представители несиловых госведомств.
МК 22.1.97. Зависимость от банков, от различных силовых и несиловых структур – это прозрачность для криминала вашего финансового состояния. Тр
11.1.00. // Не относящийся к структурам вооруженных сил. И уголовный, например, розыск, и «несиловые» граждане кровно заинтересованы в жесткой
привязанности участкового к родной земле. Восточно-Сибирская правда 17.11.99.
– НГ 23.9.96 (культура – нестратегическое и н. ведомство); РБН 25.8.98 (н.
министерств); ЛГ, 1999, 48 (чиновники из федеральных н. министерств и ведомств); //
Ком-D 5.6.93 (успевший огорчить всех силовых (н. уже не в счет) министров); Сег
27.3.98 (недовольство у «н.» части кабинета министров). – Не- + силово́й (ведающий,
управляющий какими-л. войсками).
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НЕСЛА́БО*, нареч. Разг. 1. Очень хорошо, здорово; с размахом; круто. Проще
говоря, государство ведать не ведает, что творится на ядерных объектах
ВМФ! Неслабо, правда? Вести 22.4.95. Которые, не будь дуры, решили неслабо
приколоться. Все и всё (Самара) 17.8.96.
– Н. Кожевникова, Н. Иванова, Языковые процессы современной русской художественной литературы, 1977 (Согласно новейшему жаргонному варианту, Женя
должна была бы здесь сказать «н.»); Ю. Суровцев, В 70-е и сегодня: очерки теории
и практики современного литературного процесса, 1985 (модно стало выражаться,
и не только в жаргонном обиходе, – «секут н.»); РГ 30.12.94 (за н. сервированным
столиком); МНов, 1996, 14 («крутые» погуливают н. вместе с авторитетами); Волга,
1999, 1 (н. придумал, командировать меня к месту жительства); РегИ 17.3.00 (весьма
н. живут наши пенсионеры); Хак, 2000, 11 (Как тебе такой поворот, н., да?). – НРЛ-95,
БСЖ, БТС. – Не- + сла́бо; от неслабо (довольно сильно); несла́бый (см. 1-е знач.) + -о.

2. Значительно, много (о сумме денег). В ту ночь мы заработали неслабо,
а уж о подарках и угощении от гостей и говорить нечего. НовС, 1997, 66.
Стоит он не два с лишним миллиарда, а 500 миллионов (тоже неслабо, за
один бомбер). Ог, 1999, 17.
– МК 22.3.98 (платят-то в Глазго весьма н.); Комок, 1999, 14 (платим мы за него..
н.). – Несла́бый (см. 2-е знач.) + -о.

НЕСЛА́БЫЙ*, ая, ое. Разг. 1. Очень хороший, отличный; значительный,
серьезный по содержанию, силе воздействия и т. п. В «Комсомольской правде» –
тоже неслабый заголовок: «Все, что вы знаете о землетрясениях, – неправда!».
Изв 22.12.95. Мы снимали ее [кинокартину] здесь году в 87-м. Неслабая была
история. ВП 15.8.96.
– НГ 27.4.91 (н. вопрос предложил своим авторам.. лучший из.. новых «дорогих»
журналов); МПр 13.3.96 (приз с н. названием «Жена в кино – больше чем жена!»);
Нижегородские новости 18.12.98 (много н. впечатлений связано у гагинских рыбаков
с этим местом); Саратовский Арбат 10.11.99 (в какие-то «н.» искусствоведческие
издания). – БСЖ, БТС (очень хороший), ТССРЯ. – Не- + сла́бый (недостаточный,
плохой).

2. Солидный, большой, дорогой, богатый (обычно о доходах или предметах
роскоши, домашнего обихода); крутой. Последовала первая победа в Аделаиде
(на харде) и первый «неслабый» чек на 48 тысяч долларов (что обеспечило
Кафельникову попадание в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов
мира). РГ 9.11.94. Призы обещали неслабые: музыкальный центр, путевка за
рубеж. МПр 16.9.99.
– Век, 1995, 45 (продав за н. цену); АиФ, 1996, 1 (запросы у нуворишей н-ые);
РусТ, 1997, 63 (из спонсоров удалось выдоить.. н. суммы); ТВ Парк, 1997, 13 (подарили ей н. букетик); ПС 25.12.98 («ночные бабочки» долго еще приносили бы им
н. доход); Рыбак Приморья (Владивосток) 14.4.00 (постоянный доход.. предпочтительнее разового гонорара, даже весьма н.); Северный край (Ярославль) 13.11.99
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(принять н. дары (телевизоры, холодильники..)). – Не- + сла́бый (незначительный по
степени своего проявления; малозаметный).

НЕСМОТРИ́БЕЛЬНОСТЬ, и, ж. Отсутствие интереса, популярности телевизионной программы (канала) у большинства зрителей (телезрителей) (проф.).
Нам частенько кивают на низкие телевизионные рейтинги спорта, его «несмотрибельность». Изв 23.10.00. С приходом нового руководства и изменениями в телевизионной сетке вещания БТ [белорусское телевидение] обещает
заговорить по-новому. Очень хочется услышать, увидеть и понять. Очень
хочется, чтобы стереотип «несмотрибельности» оказался наконец сломанным. Вечерний Минск (Беларусь) 10.11.00.
– Несмотри́бельный (см. 1-е знач.) + -ость.

НЕСМОТРИ́БЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Не вызывающий интереса, не
пользующийся популярностью у большинства зрителей (телезрителей) (о телепередачах и телеканалах). Светлана Викторовна, а вы не задумывались над
тем, что сегодня, когда люди больше озабочены тем, как и где достать
деньги и за кого проголосовать в следующий раз, «Экологический курьер» –
просто «несмотрибельная» передача? Время и деньги (Казань) 27.11.98. Из
телеэфира исчезли целые виды спорта, по мнению неких теленачальников,
«несмотрибельные»: скоростной бег на коньках, горные лыжи, фехтование,
плавание, велогонки. Рос, 1999, 29. // Неприемлемый для просмотра и понимания большинства зрителей (телезрителей) (о фильмах и театральных постановках). Удивительно, что с таким актерским составом можно сделать
такое несмотрибельное кино. НГ 16.12.95. Фильмы Уорхола – притом что
они практически несмотрибельны – впечатляют неординарным, я бы даже
сказал, решительным подходом ко всем законам кинематографа. МК 3.8.98.
– Э, 1995, 2 (хорошие передачи сочетались с откровенно скучными и совершенно
н.); АиФ, 1998, 12 (молодые партии никак не успеют обозначиться до выборов.. за
2 минуты, любезно предоставленные н. государственным телеканалом); // Сег
15.6.95 (безумно талантливый и абсолютно н. фильм «Коридор»); МНабл, 1996, 1–6
(новую драматургию почти не ставят, считая ее непонятной и «н.»); РусТ, 1997, 25
(никому неведомые и, главное, н. шедевры [о фильмах]); Вечерний Бишкек (Кыргызстан) 15.9.98 (выступление же без балета становится вялым и «н.»); Новый город
(Ульяновск) 25.11.99 (получалось все это дело [участие в художественной самодеятельности] абсолютно н-ым, а точнее, не получалось вовсе). – Не- + смотри́бельный
(такой, который смотрят, который пользуется популярностью).

2. Относящийся к временному периоду, когда большинство зрителей не
смотрит кино (телевизор); нерейтинговый (см. 2-е знач.); низкорейтинговый
(см. 2-е знач.). Прокатная компания будет работать с картиной до последнего,
почти не прерываясь на традиционно «несмотрибельные» дни отпусков.
Золотой рог-плюс (Владивосток) 17.5.98. □ Н е с м о т р и б е л ь н о е в р е м я
(какое). Время суток, когда большинство телезрителей не имеет возможности
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смотреть телевизор; нерейтинговое (см. 2-е знач.) время. Обидно, когда умные,
человеческие передачи идут утром или днем в самое несмотрибельное время.
КПр 22.9.94. Иногда.. телевидение совершает удивительные прорывы в несмотрибельное время, например, в 10 часов утра. Сег 24.1.96.
– Нед, 1993, 5 (в н. время, часов в 5 вечера); МК 9.7.97 (когда-то «мертвое»,
н. утреннее время стало ареной безудержного ТВ-экспериментаторства на всех
каналах); ЭП, 1999, 48 (для «Программы А» находилось лишь самое «н.» время –
далеко за полночь). – НРЛ-93. – Не- + смотри́бельный (такой, когда смотрят телевизионные передачи).

НЕСНИМА́ЕМЫЙ*, ая, ое. Проф. 1. Такой, которого не снимают в кино,
обойденный вниманием кинематографа (об артистах, местах и т. п.). Так исторически сложилось, что Москва оказалась самым неснимаемым городом мира.
Изв 3.10.96. Неснимаемая, почти забытая, с горькой драмой личной судьбы,
она [Мария Ладынина] с достоинством пронесет свое имя и славу, не разменяв
их по мелким актерским вылазкам однажды наговоренных встреч. СЖ, 1998, 74.
– ТВ Парк, 1999, 42 (тогда я был н. артист).

2. Такой, который нельзя экранизировать (о литературных произведениях).
Голливудский режиссер Джон Хьюстон, предложивший Сартру написать
сценарий, посчитал его «неснимаемым» (когда в 1962 году на экраны вышел
фильм «Фрейд, тайная страсть», имя драматурга в титрах не упоминалось).
НГ 2.3.93.
– Не- + снима́емый (прич. страд. наст. глаг. снимать в знач. «запечатлевать
кого-, что-л. на кинопленке»).

НЕСОМАСШТА́БНЫЙ, ая, ое, бен, бна, о. Не совместимый по значению,
важности, роли и т. п. с кем-, чем-л.; не равный, не соответствующий кому-,
чему-л. При всем.. несомасштабном поведении их лидера литературка к ЛДПР
имеет претензию на некоторый анализ ситуации. АиФ, 1995, 43. □ Н е с ом а с ш т а б н ы й кому, чему, с кем, чем. Личность, несомасштабная с фигурами
из придворной камарильи. ВП 16.4.97. Тихой сапой заполняя Питер, несомасштабные ему памятники понижают высокую планку петербургского стиля.
НВ 17.4.99. Догадываясь, что замысел несомасштабен ведущему и найдется
зоил, который вспомнит гениальную формулу критика Евгения Сидорова
«Пастернак и Передреев – спор неравный», Парфенов решил подстраховаться. Изв. 11.11.00.
– Сег 21.3.96 (сознательного умаления н. оппонента); □ ЛПр 7.7.88 (н-ой человеку
среды); НГ 15.5.93 (лидеров, оказавшихся абсолютно н. ее историческим задачам);
ВП 10.6.98 (там его личность оказалась н. эстрадным оркестрам); РТ 16.1.99
([Н. Михалков] фигура н. чьему-то политическому расчету); Вр-MN 25.8.00 (Такая
застройка н-на человеку); Изв 13.11.00 (бурю откликов, н. событию). – Не- + сомасшта́бный.
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НЕСТОЯ́НИЕ*, я, ср. Разг., шутл.-ирон. Состояние (полного) нестояния.
А. О состоянии сильного алкогольного опьянения. Двери открывались подозрительно долго, и, наконец, на дорогу вывалились два быкообразных гражданина
в состоянии, как говорится, «нестояния». РТ 15.10.98. Достаточно закурить
в салоне, когда этого делать нельзя, и/или накачаться спиртными напитками
до состояния полного нестояния. МК 23.1.99. Б. О состоянии здания, находящегося на грани разрушения. Приблизительно в это же время в Центральном административном округе появился почетный список, куда вошли семь
школ, находившихся в состоянии полного нестояния в буквальном смысле
этого слова. МПр 28.3.98. Состояние нестояния [заголовок].. Что же такое
случилось с этим почти новым домом? Молодой Дальневосточник (Хабаровск), 1998, 18. В. О состоянии развала в экономике (перен.). С сокращением
внешней торговли и отсутствием внешних инвестиций состояние нашей экономики придет в состояние нестояния. Сег 16.10.98. Достаточно много публикаций и высказываний по телевидению разумных политиков и экономистов
со всей очевидностью доказали, что есть экономические рычаги, которые
ослабят республику до состояния нестояния. Ставропольская правда 29.9.99.
Г. Об импотенции. Я могу контролировать приток крови в те или иные
органы.. Поэтому проблемы с состоянием «нестояния» мне незнакомы. Хорошие новости (Курск), 1999, 6. Состояние нестояния [заголовок]. После
первых операций по восстановлению кровообращения в половом члене стало
ясно, что до 80–90% случаев импотенции относятся к органическим формам.
АиФ, 1999, 49.
– А: АиФ-ЯМ, 1997, 33 (не напивается в стельку до состояния н-я); Ивановская
газета 8.8.97 (пьяного плотника.. к выполнению работы.. не допустили: он был в состоянии н-я); МПр 12.11.98 ([управлявший иномаркой] находился в состоянии н-я);
Владивосток 21.5.99 ([нельзя] отправить ученика на медицинское освидетельствование, даже если состояние «н-я» налицо); Буфф-Сад (Томск) 10.2.00 (за управление
в «состоянии н-я».. было привлечено..); Б, В: от нестояние в знач. А; Г: С. Юрьенен,
Вольный стрелок, 1984 (– Все из-за комплекса оккупанта, – анализировал Иван
постигшее его состояние н-я. – Эта изнасилованная отцами нашими страна подрывает либидо в корне); ЧП, 2000, 5 (Состояние нестояния [заголовок]. За первые
12 месяцев после поступления на рынок виагра собрала $1,2 млрд.).

НЕСТЫКО́ВОЧКА, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Несоответствие, несогласованность, расхождение чего-л. с чем-л. (разг.). На этом «нестыковочки»
на пути изъятого оружия не заканчиваются. Сег 7.9.95. □ Н е с т ы к о в о ч к а
в ы ш л а, п о л у ч и л а с ь и т. п. Если с гуманизмом у Думы оказалось все
в порядке, то со справедливостью возникли некоторые нестыковочки. Пр
25.2.94. Почему эта самая Мила в ролике бродит по заснеженному двору?..
Переход из сеней в горницу совсем не сопряжен с прогулками по сугробам.
Нестыковочка вышла. КПр 24.3.99.
– Землю согревает человек: Сибирь и Север, 1988 (н.); МК 12.4.97 (на эти н-и
Денис парировал, что.. более подробные консультации предоставляются клиентам
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за деньги); Наблюдатель (Петрозаводск) 17.8.98 (в словах председателя комитета
существует «н.»); □ Дальний Восток, 1989 (вот такая н. получилась); РГ 12.6.92 (получается явная н.); Пр 27.8.96 (появились отдельные н-и). – Нестыко́вка (несогласованность в действиях, вызванная недоговоренностью, недоразумением; неувязка;
разг.) + -очк(а).

1. НЕТ*, в знач. сказ. Нет слов, одни буквы (какие). О выражении крайнего
удивления, изумления, которые не выразить словами (разг., шутл.-ирон.). Анатолий все же обещал первого зайти. Это надо: с лета ни разу не вспомнил,
а тут.. нет слов, одни буквы. Н. Катерли, Сенная площадь (Зв, 1991, 7). Еще
был Пролог, но про него нет слов – одни буквы неприличные. КТ, 1997, 6.
– М. Чулаки, У пяти углов (Зв, 1985, 1–3) (Спасибо, нет слов. Одни буквы.); АиФ-ЯМ,
1997, 41 (настолько оригинально, что просто слов нет – одни буквы); Красный Север
(Салехард) 24.9.98 (отбросим эмоции (слов нет, одни буквы...)); Хак, 1999, 5 (Нет
слов, одни буквы.. Цена – 900$); З, 1999, 16 (– Нет слов, одни буквы… – он засмеялся.). –
НРЛ-91.

2. НЕТ [нэт] и НЭТ, а, м. То же, что Интернет (см.); инет (см.); сеть (см.);
паутина (см.) (жарг.). Солидный комплект для работы с нетом можно взять
за 20–25$. Хак, 1999, 7. Вечерами люблю сидеть в нэте и слушать музыку,
(если дома). Страна Калининград 26.9.00.
– Н е т: Власть. Политика. Экономика. Бизнес 25.3.98 (будьте внимательны – Дети
в Н-е); Mis666sile, Есть ли жизнь после сетки? (ДН, 1999, 5) (у нас почта глючит..,
пис[ь]ма мои потерлись в н-е); АиФ-ЯМ, 2000, 5 (чем чаще сидишь в н-е, тем интереснее становится); СтрИ, 2000, 21 (выложенной в н-е для свободного скачивания
тестовой версии [игры]); Агентство InterMedia 26.6.00 (увлечение.. компьютером
и н-ом); Самарские Известия 22.11.00 (разместил свою страницу в Н-е); н э т: Советская Чувашия (Чебоксары) 7.12.00 (разместить свое фото в «н-е» в свободном сайте;
после месяца пребывания в «н-е»). – Англ. net; от интерне́т (см.).

НЕТЕХНОЁМКИЙ, ая, ое. Не требующий использования многих технологий. В условиях разделения труда между партнерами нам достанутся отнюдь не самые престижные сферы – например, производство и поставка
материалов и полуфабрикатов, отдельных материалоемких, трудоемких –
и нетехноемких – компонентов. ЛР, 1991, 26. Как считают ученые, в ближайшее
время необходимо особое внимание уделить упорядочению структуры таких
нетехноемких отраслей, как угольная, текстильная и легкая промышленность.
Агентство Прайм-ТАСС 11.1.99.
– НРЛ-91. – Не- + техноёмкий (требующий значительных технологических затрат).

НЕТИ́ТУЛЬНЫЕ, ых, мн. (ед. нети́тульный, ого, м.). О представителях
национальных меньшинств и этнических диаспор (разг.). «Коренные» и «некоренные», «титульные» и «нетитульные», «русскоязычные» и даже «русофоны» –
весь этот новояз из националистических спецхранов как-то в одночасье
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заполнил политический быт бывших союзных республик. РГ 20.2.93. На интеграции «нетитульных» в литовскую общественную и культурную жизнь
настаивают творцы национальной политики. СР 16.1.99.
– Изв 3.11.94 (отказываются от гражданства, уезжают не только русские,
немцы и другие «н.», но и казахи); Вечерняя Казань 23.10.97 (лишения важнейших
гражданских прав людей, которым «не повезло» с национальностью или расой: не
немцам, не белым и «н-ым», соответственно); НГ 21.3.98 (Латвия продолжает преследовать «н-ых»); СМир, 1998, 38 (более половины из всего 16-миллионного населения те, кого принято называть н-ыми). – Представитель нети́тульной (см.) нации +
+ субстантивация в форме мн. ч.

НЕТИ́ТУЛЬНЫЙ*, ая. ое. Публ. 1. Не принадлежащий к основной (титульной) нации; являющийся национальным меньшинством (о народах). «Нетитульными» русских и выходцев из России впервые нарекли в августе 1989 года,
когда был обнародован проект закона о языках, в котором по примеру Прибалтики и Молдовы объявлялся государственным один язык. РГ 5.6.93. Дополнить Уголовный кодекс РФ нормами об ответственности.. за ущемление
прав граждан «нетитульных» национальностей в республиках в составе РФ.
НВ 8.12.99. □ Н е т и т у л ь н а я н а ц и я. Шахрай обвинил башкирское руководство в том, что.. здесь поддерживают создание мусульманской партии
и тем самым провоцируют разделение россиян по религиозному признаку,
ущемляют права представителей «нетитульных наций». МК 8.9.95. Ряд
фракций и групп Государственной Думы намерены выступить с совместным
документом, в котором потребуют от Украины жесткого соблюдения своих же
собственных законов, защищающих права населения нетитульной нации. ПГ
16.11.00.
– О, 1993, 7 (симптомы дискриминации представителей н. этносов); РГ 4.10.94
(в реализации права на образование н. народов); Сег 9.2.96 (добиться введения
двуязычия в областях с компактным проживанием н. населения); НГ 11.7.96 (39% н.
населения); Ю. Суровцев, Реальные драмы и политиканские мифы (ДН, 1997, 4)
(о равноправии «н.» этносов в нашем российском «собственном доме»); СПбВ 21.9.99
(политику литовских властей по отношению к «н.» населению); Дуэль, 2000, 48
(3,2 млн. н. жителей, в основном русских); □ СР 16.1.99 (удельный вес представителей
«н.» наций в системах власти). – Не- + ти́тульный.

2. Не свойственный для титульной нации (о языке). Широко распространенный в Нидерландах или Швеции английский – это все же иной тип бытования
«нетитульного» языка, чем тот же английский в полиэтничной Индии, где он,
кстати, имеет статус официального. Ю. Суровцев, Реальные драмы и политиканские мифы (ДН, 1997, 4). Было прекращено госфинансирование высшего
образования на «нетитульном» языке, началось наступление на среднее и начальное образование. Час (Рига, Латвия) 21.6.00.
– От нети́тульный в 1-м знач.
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НЕТМЕ́ЙЛ и НЕТМЭ́ЙЛ, а, м. 1. Электронная почта в компьютерной сети
Фидонет (см.); мэйл (см. 1-е знач.). Для разборок существует нетмейл. Хак,
1999, 5. □ В знач. нареч. Н е т м е й л о м. По электронной почте. Тем, кто писал
лично мне, я отвечу нетмэйлом; первая сухая информация, построенная
только на том, за что лично я могу отвечать и что, по крайней мере, не
ухудшит ситуации, будет в четверговом выпуске программы. ВИ 10.9.97.
– Н е т м е й л: Биржа (Н. Новгород) 14.11.97 (непрерывно произнося.. слова
«файл», «сервер», «хаб», «н.»); Мир Internet, 1999, 9 (от него.. может последовать
вопрос н-ом); н е т м э й л: ПЛ, 2000, 2 (первым типом почты, созданным в Fido+et,
стал н.; н. имеет одного конкретного получателя, который идентифицируется
сетевым адресом; н. является синонимом обыкновенной электронной почты).

2. Электронное письмо; то же, что мэйл (см. 2-е знач.). Нетмейл (e-mail) –
личная почта, письмо, которое может прочесть только получатель. МК 21.7.97.
Нетмэйл – распространяемые по FidoCet личные письма участников и пользователей сети. КомпП, 2000, 12.
– Н е т м е й л: Хак, 1999, 11 (принимает н. от любой станции); АиФ-ЯМ, 1999, 14
(сейчас Фариду н. кину).
– Англ. netmail.

НЕТМЕ́ Н, а, м. Тот, кто занимается разработками в сфере интернет (см.)
(жарг.). В сетевой прозе легче легкого выискать неологизмы типа «нетмен»..,
«новые нетские»; «комп», «хакер», «сетенавты», «посткибер», «выход тремя
пальцами». М. Адамович, Этот виртуальный мир.. (НМ, 2000, 4). У рубрики
Cetman журнала «МИР Internet» есть уникальное свойство: как только какойнибудь человек попадает в эту рубрику в качестве «нетмена» – его звезда
сразу после этого закатывается неизвестно куда. Vesti.ru 1.3.00. □ Н е т м е н
какой. Портрет среднестатистического «нетмена» таков: мужчина, образование высшее, возраст 16–34 года, обеспеченный, специалист, руководитель
или студент. Сибирский курьер РИА Новости (Новосибирск) 30.3.00.
– ALGORITHM Press Room (ИА «Алгоритм») 15.8.99 (ветераны Русского Интернета, н-ы, имеющие громадный опыт в создании контента отечественных ресурсов
глобальной компьютерной Сети). – Сложение англ. слов: net (сеть) и man (человек).

НЕТМЭ́ЙЛ. См. нетмейл.
НЕТОМА́Н, а, м. То же, что интернет-зависимый (см. 2-е знач.). Не станьте
«нетоманом». Тр 24.6.98. Как предлагали местные киберцензоры на заре появления Интернета в КНР, посадить «нетоманов» со своими компьютерами
в библиотеки и иные спецпомещения, а рядом с каждым – по Большому Брату.
Вед 15.6.00.
– Нет (см. 2. Нет) + о + …ман (тот, кто болезненно увлечен названным); англ.
netoman.
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НЕТОМА́НИЯ, и, ж. То же, что интернет-зависимость (см.); интернетомания (см.). Исследователь предлагает назвать этот вид заболевания интернетоманией или нетоманией. Сервер (Ростов-на-Дону) 10.6.98. Они предлагают назвать этот синдром «интернетомания», или еще короче – «нетомания». Тр 24.6.98.
– Агентство Интерфакс 5.6.98 (называть это явление «интернетоманией» или
«н-ей»). – Нет (см. 2. Нет) + о + …ма́ния (болезненная увлеченность названным);
англ. netomania.

НЕТРАДИЦИОНАЛИ́СТ*, а, м. Разг. 1. Тот, кто использует нетрадиционные методы лечения, занимается нетрадиционной медициной (парапсихологией, мануальной терапией и пр.); лекарь, целитель; нетрадиционник (см.
1-е знач.). В последнее время все чаще за помощью к онкологам обращаются
так называемые «жертвы экстрасенсов» и прочих нетрадиционалистов, у которых заболевания уже перешли в запущенные 3–4-ю стадии и благоприятный
прогноз исключен. Сег 28.12.95. Многоликая медицина, или двух одинаковых
правд не бывает [заголовок]. Неслучаен и грандиозный успех в нашей стране
в последние годы всевозможных «нетрадиционалистов». Вечерний Омск 25.4.00.
□ В сложении. Автор.. не исключает, что Парацельс – великий медик, но
медик-нетрадиционалист. НГ 9.11.93. Олег Добровольский советует обратить
внимание на руки врача-нетрадиционалиста. Ог, 1996, 26.
– □ Агентство РИА Новости 5.3.99 (меры, ограничивающие деятельность врачейнетрадиционалистов).

2. Человек нетрадиционной сексуальной ориентации (о геях, лесбиянках,
бисексуалах и т. п.); нетрадиционник (см. 2-е знач.). Автор романа вроде бы
и сам из породы «нетрадиционалистов» [гомосексуалистов]. КПр 21.6.95.
□ Н е т р а д и ц и о н а л и с т какой. У высшего руководящего органа лютеранской церкви, принявшего подобное решение, логика железная: все равно не
одолеть епископов упомянутых выше приходов, являющихся яростными сторонниками полного равноправия сексуальных «нетрадиционалистов». Тр-7 28.11.97.
– Агентство РИА Новости 29.6.99 (в английский союз по регби приняли команду
геев и бисексуалов.. эта лондонская команда «н-ов».. отвечает всем требованиям,
предъявляемым в лиге).
– Не- + традиционали́ст.

НЕТРАДИЦИО́ННИК, а, м. Разг. 1. То же, что нетрадиционалист (см.
1-е знач.). Интерес к различного рода лекарям – нетрадиционникам, экстрасенсам, парапсихологам и т. д. растет не по дням, а по часам. ВЛ 6.2.90.
Теоретически результативность и законность методов лечения нетрадиционников врачами признается, но практически.. – нет! Аном, 1996, 1. □ В сложении.
Избавиться от многих недугов, считает врач-нетрадиционник Михаил Гусев,..
можно, лишь отказавшись от традиционной постели, заменив ее на шерстяную. Большая Волга (Н. Новгород) 5.4.96.
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– Новгородские ведомости 9.4.97 (в погоне за прибылью «н-и» назначают, не обследовав больного; у большинства «н-ов» имеются лицензии); Черноголовская газета
3.4.98 (почитывая труды Семеновой, Иванченко либо кого другого из уважаемых
«н-ов», начинают осторожно, с малого, не забывая при этом наведываться в поликлинику); Казанские Ведомости 12.1.00 (лечились теми способами, которые сейчас
предлагают «н-и»); □ Уральский рабочий (Екатеринбург) 26.6.96 (в рядах местных
целителей-нетрадиционников директор духовно-оздоровительного центра); Кузнецкий край (Кемерово) 4.9.99 (вылечил врач-нетрадиционник). – Представитель нетрадицио́нной медицины (нн→н’) + -ик; не- + традицио́нник (см.).

2. То же, что нетрадиционалист (см. 2-е знач.) (о геях, лесбиянках, бисексуалах и т. п.). Наличие же в таком случае мужа у лесбиянки и жены у гомосексуалиста мгновенно избавляет «нетрадиционников» от всевозможных
приключений. Семья, 2000, 44.
– Человек нетрадицио́нной сексуальной ориентации (нн→н’) + -ик.

3. Сторонник, представитель нетрадиционной для основной массы населения
(альтернативной) религии, иного вероучения, культа; еретик, сектант. Есть
среди нетрадиционников и люди, имеющие обычное высшее или среднетехническое образование. Уральский рабочий (Екатеринбург) 11.4.97. В Боровецком лесу близ Набережных Челнов традиционно в июле открывается палаточный лагерь «нетрадиционников»: ивановцев, рериховцев, йогов и других. Время
и деньги (Казань) 6.7.99. □ В сложении. Часть экспертов-«нетрадиционников»
считает, что принцип отделения Церкви от государства следует отменить.
АиФ, 1990, 6. □ Н е т р а д и ц и о н н и к какой. Сегодня это, пожалуй, самая
острая проблема взаимоотношений церкви и российского государства в контексте сложившихся реалий с засильем религиозных «нетрадиционников».
Время и деньги (Казань) 19.8.97.
– Рабочий путь (Смоленск) 26.5.99 («н-и» объединились с баптистами и пятидесятниками). – Представитель нетрадицио́нной религии (нн→н’) + -ик.

4. Представитель нетрадиционного (авангардного, экспериментального) искусства. На этом-то дебаркадере группа «нетрадиционников» открыла выставку, ознаменовавшую начало нового культурно-художественного проекта
Coass. Час (Рига, Латвия) 17.11.98. □ В сложении. Всего, кстати, в выпусках
бывает по 20–25 студентов-«нетрадиционников». НГ-Кол 27.3.99; 6.
– Представитель нетрадицио́нного искусства (нн→н’) + -ик.

НЕТУСО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Не посещающий политические, светские
и др. тусовки; не публичный (о человеке). – Ты слывешь человеком нетусовочным. И с журналистами редко бываешь так разговорчив. Просто характер
закрытый? АиФ, 1995, 48. В отличие от своего предшественника Анатолия
Собчака нынешний губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев – человек,
как теперь говорят, нетусовочный. И-АиФ, 1998, 30–31. // Свойственный
такому человеку; характерный для него. Я веду крайне спокойную и нетусовочную жизнь. МК 3.10.00.
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– МК 8.9.97 (несколько абсолютно н. персонажей); ТВ Парк, 1997, 49 (неформальная часть произвела неизгладимое впечатление на н. актеров); ВМ 26.7.99
(шла и н. публика – военные моряки при полном параде); Вер 30.5.00 (мадемуазель
скромная и н.).
– БСЖ (не являющийся, не относящ. к хиппи). – Не- + тусо́вочный (см. 1-е знач.).

2. Не относящийся к тусовкам (см. 1-е знач.) элиты, богемы; не похожий на
них. Артек-94 – фестиваль скромный, нетусовочный и задуман как праздник,
предназначенный исключительно для детей. Сег 17.8.94. Это были простые,
душевные, нетусовочные, а человечные, достойные проводы, отчего значение
личности Курехина ничуть не уменьшилось. См 13.7.96.
– Агентство РИА Новости 7.2.99 (именно в этих «н. собраниях» и выковывается
будущее кинематографа).

3. Не имеющий развлекательного, чисто увеселительного характера; серьезный, интеллектуальный (о литературе, театре). На самом деле причина столь
массового стечения молодежи в столь нетусовочное заведение, как театр,
была куда проще: здесь проходил гала-концерт фестиваля студенческого
творчества «Фестос». МК 24.4.97. Нетусовочная и несуетная литература
нынче не востребована.. литературной общественностью. И, 1998, 49.
– Не- + тусо́вочный (см. 2-е знач.).

НЕУБИЕ́ ННЫЙ, ая, ое. 1. Такой, которому удалось остаться в живых во
время военных действий, репрессий (о человеке, этносе) (высок., книжн.). Он,
убеленный, неубиенный, открыл мне тайну. ЛГ, 1998, 21. Вился над его головой
черный ворон, да с той родимой стороны, ревели бабы, провожая мужиков своих
на смертный бой, сверкали сабельки неубиенного казачества. Ж, 2000, 2.
– Не- + убие́нный (устар.).

2. Такой, на которого не охотятся, не истребляют; заповедный, неприкосновенный (о животных) (высок., книжн.). Там озеро Едрово древлее! там грибы
боровики белые несметные и подберезовики с крепкой малиновой шляпкой!
там боры берендеевы заветные! там дикие звери прирученные неубиенные!
З, 1997, 5.
– От неубиенный в 1-м знач.

3. Такой, который не поддается уничтожению, искоренению; такой, от которого невозможно избавиться; постоянный, вечный (разг.). Как не вспомнить
в этой связи километровые толкучки с привозной снедью у Киевского и Белорусского вокзалов в Москве, являющие собой пример неубиенного чутья доморощенных челноков. Ком 22.11.93. «Во славу русского вольного, неубиенного,
неуморенного, неудушенного Высокого Слова» воздвигнута и величественная
поэма XX столетия «Земные и небесные странствия поэта», в которой
святой светлый облик Анастасии – символ России – проходит через века –
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от Владимира Крестителя до тирана Сталина. Время и деньги (Казань)
21.8.97. Остальное зависит от тех, кто, несмотря ни на что, сохранил верность Истинной Церкви и Истинному Царству, Последнему Царству неубиенной, неуничтожимой Святой Руси, тревожным благовестом взывающей из
глубин нашей души. З, 1998, 1.
– Г. Николаева, Битва в пути (Окт, 1957, 1–4) (Он у нас н. ..Он лодырь, но он до
того верткий, что нет законных оснований для увольнения); Д, 1995, 6 (торговля
обувью – н. бизнес); НЮ, 1998, 33 (имперская идея в ее высшей эсхатологической
«н.» форме); З, 1999, 19 (и прежней верою наполнится Н. душа). – От неубиенный
в 1-м знач.

4. Безусловный, неоспоримый (разг.; ирон.). Основное и, как выясняется,
неубиенное достоинство действующей приватизационной стратегии заключается в том, что она – действующая. Ком 20.9.93. Только недавно мы вспомнили,
что продажа алкоголя – неубиенный козырь державной казны: он был им на
протяжении не десятилетий, а веков. ЭиЖ, 1997, 6.
– НГ 25.2.92 (н., хоть и единственный козырь в рассуждениях благожелательно
настроенных аналитиков); Ком-D 19.1.95 (у г-на Чубайса есть одна н. карта); Сег
17.5.95 (логика в этих речах бесспорно н.); СР 28.3.96 (н. предвыборный аргумент);
Э, 1998, 9 (у министерства есть один н. довод); И, 1999, 20 (н. ..козырь: курс рубля). –
От неубиенный в 3-м знач.

НЕУСТАВНЯ́К, а́, м. Собир. Неуставные отношения в армии; дедовщина;
неуставуха (см.) (жарг.). Дисциплинарный батальон.. Здесь сидят по разным
статьям: неуставняк, превышение власти, хулиганство. Д. Быков, Дисбат (Соб,
1990, 43). Другие, однажды столкнувшись с «неуставняком», испытывают
всю оставшуюся жизнь чувство незащищенности. АиФ, 1996, 30. □ Н е у ст а в н я к какой. Гражданский «неуставняк». «Бились» молодые люди из числа
гражданского населения, пришедшие провести время в ночном баре, который
недавно открылся прямо на территории летного учебного полка. Городские
вести (Волгоград) 1.4.98. Полк собрали с бору по сосенке, было 2 офицера на
роту из 100 человек и «тяжелый неуставняк». МН, 2000, 8.
– Соб, 1988, 25 (развивается вирус «н-а»); КПр 24.10.90 (80% всех травм – «н.»);
ЧП 7.1.91 (н., конечно, есть); А. Сечень, Заблудившийся БТР (НС, 1991, 5) (Товарищ
старший лейтенант, это н.); Изв 14.12.95 («н-а» в норвежской армии нет); МК
27.7.97 (задержки денежного довольствия, н., самоубийства – все уже этим сыты
по горло); Мурманский вестник 24.7.99 (парень был осужден за «н.» – порезал
ножом лицо солдата). – НРЛ-88, БСЖ, ЯИ, ТССРЯ. – Неуставны́е (н→н’) отношения + -ак (орф. -як).

НЕУСТАВУ́ХА, и, ж. Собир. То же, что неуставняк (см.) (жарг.). Есть две
главные причины, по которым воины.. самовольно покидают место службы.
Во-первых, это пресловутая «неуставуха», или «дедовщина». Тр 11.12.91.
Другой Андрей его поддержал: «Неуставухи не боюсь, в обиду себя не дам».
ВМ 8.5.97.
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– Взгляд (Караганда, Казахстан) 22.3.00 (вылезают из проблем дедовщины, затягивая при этом узел «н-и» еще туже; из-за «н-и» было ой как несладко). – НРЛ-91. –
Неуставны́е отношения + -ух(а).

НЕФОРМА́Т, а, м. 1. О чем-л., не соответствующем формату (см. 1-е знач.)
(обычно радиопередачи, телепрограммы, радиостанции, телеканала). – Андрей,
что ты можешь сказать по поводу информации, появившейся в популярной
столичной газете: якобы на МТУ за раскрутку форматного клипа берут пять
тысяч «зеленых», за «неформат» – 50. Ант, 1999, 45. Для молодежных телеканалов песни Грина – явный неформат, десятки эфиров в платных программах особого толка тоже не принесли. Агентство InterMedia 19.8.00.
□ Н е ф о р м а т какой. Тотальный неформат. Это слово как нельзя лучше
подходит для объяснения сути группы «Запрещенные барабанщики». Комок
12.11.00. □ В качестве имени собств. Дальше команда стала концертировать
по клубам.. и кроме этого ваяет следующий альбом под названием «Неформат».
АиФ-ЯМ, 1999, 13. Вышел второй номер журнала «Неформат», посвященного
некоммерческой музыке. Агентство InterMedia 10.12.00. // О чем-л. непривычном, неожиданном. Неформат [заголовок]. 57 зарубежных профобъединений
и 13 международных профсоюзных организаций выразили солидарность с профсоюзами России в связи с проведенной 27 марта Общероссийской акцией протеста. СПбВ 28.3.97.
– МК 14.2.99 (если боссы FM-станций не козыряли бы термином «н.»), 14.3.00
(мы [музыкальная группа] девять лет были «формат», и потом в один момент стали
«н.»); Рабочий край (Иваново) 16.10.99 (бывает, что человек заказывает [ди-джею]
«н.» – что-то очень тяжелое); Нижегородские Губернские Ведомости 7.12.00
(в России есть дебильное слово «н.», когда тебя все отказываются крутить); Волгоградская правда 14.7.00 (мой вариант «Посвящения Карузо» долго не брали на телевидение – называли «н-ом»); □ МК 10.11.99 (– Родная тебе, продвинутая «Станция»
открестилась от «Демо» – полный «н.»); □ Изв 14.12.00 (Студенты МГУ, радеющие
душой за возрождение русской музыки, открыли.. нечто вроде звуковой библиотеки
с ожидаемым названием «Н.»). – Не- + форма́т (см. 1-е знач.).

2. О музыканте, не соответствующем по характеру исполняемых произведений, своей манере исполнения форматам (см. 1-е знач.) передач радио и телевидения и поэтому не представленном там. Долго не брали на телевидение
[Н. Баскова] – называли «неформатом». СЖ 28.9.00.
– От неформат в 1-м знач.

НЕФОРМА́ТНОСТЬ*, и, ж. Проф. 1. Несоответствие принятому формату
(см. 1-е знач.) радиопередачи, телепрограммы, радиостанции, телеканала; отнесенность к неформату (см. 1-е знач.). О группе в течение последних двух лет
много писала питерская и московская рок-пресса, но по причине «неформатности» на FM-волнах ее практически никто не слышал. Челябинская Неделя
3.2.00. □ Н е ф о р м а т н о с т ь какая, чего. «Русское радио» и «Хит-FM» объяснили отказ неформатностью песен. Агентство InterMedia 30.11.98. Автор
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статьи на основе собственного обширного опыта.. приводит ниже все известные ему признаки «неформатности» современных музыкальных композиций. МК 19.12.99. // Собир. Свойства, качества, определяющие неформат (см.
1-е знач.). Под «неформатность» попадает все, что отличается от приблатненных песен о старом и главном и зарубежной музыки четвертого сорта..
Сег 20.4.99.
− □ МК 24.2.98 (невозможно из-за той же н-и языка [песен]), 25.6.99 (отказ
мотивировали «н-ю музыкального материала»); ТВ Парк, 1999, 11 (не по причине их
[клипов] музыкальной н-и). − Неформа́тный (см. 1-е знач.) + -ость; не- + форма́тность (см.).

2. Несоответствие характера исполняемых произведений, манеры исполнения форматам (см. 1-е знач.) передач радио и телевидения и как следствие
этого непредставленность там; отнесенность к неформату (см. 2-е знач.). □ Н еф о р м а т н о с т ь кого. Впрочем, «неформатность» г-на Кобзона теперь уже
стала темой неактуальной. МК 5.9.97.
− Неформа́тный (см. 2-е знач.) + -ость; не- + форма́тность (см.).

НЕФОРМА́ ТНЫЙ*, ая, ое. Проф. 1. Относящийся к неформату (см.
1-е знач.); такой, который не укладывается в формат радиопередач и телепрограмм, выходит за их пределы, рамки (о музыкальных произведениях,
фильмах и т. п.). Музыка оказалась стопроцентно «неформатной». ВКл 16.1.97.
Мы часто ставим неформатные вещи, чтобы все наши слушатели были довольны. Городской курьер (Саров) 19.8.99.
– МК 25.2.98 (послали.. крутые радиостанции: не нужны нам песни на украинском, н. они); К, 1999, 43 (телевидение.. утверждает, что он [фильм] для них н.).

2. Не представленный или редко появляющийся в радио- или телеэфире
из-за неформата (см. 1-е знач.) исполняемых произведений (о музыкантах,
музыкальных группах и т. п.). Бурлаков и его компаньон Роман Самоваров
продолжали искать людей, способных вложить деньги в «раскрутку» неформатного детища Владивостока [музыкальной группы «Мумий Тролль»].
Владивосток 15.1.97. «Неформатные» люди здесь не рассчитывают на болееменее массовую известность и реагируют на общую ситуацию в музыкальном
мире Москвы откровенным безумием и совершенно экзотическим нонконформизмом. Нед, 1999, 37.
– МПр 26.4.96 (всех артистов они поделили на «форматных и н.», последним
лучше не петь вовсе); МК 14.6.97 (абсолютно н. Барбры Стрейзанд и Лучано Паваротти); Изв 28.12.00 (они [звукозаписывающая компания] рискнули вложиться в совершенно, казалось бы, н. исполнителей (Найк Борзов, «Нож для фрау Мюллер»..)).
– Неформа́т (см.) + -н(ый); не- + форма́тный (см.).

НЕФРАНКОФО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Не говорящий по-французски (об иностранных гражданах Франции, зарубежных диаспорах) (проф.). Одновременно
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благодаря трансляции.. 8600 полуфиналистов в 34 городах Франции и на ее
заморских территориях, 80 тысяч соперников в зарубежных странах (из них
8 тысяч – в нефранкофонных).. писали диктант либо заочно присутствовали
на торжестве. ЭП, 1991, 50. Когда же выяснилось, что Квебек присоединиться
отказывается (опасаясь, что новый Основной закон может быть использован
для ущемления права Квебека ущемлять права нефранкофонного населения
провинции), решили обойтись без его согласия. Ком 14.11.95.
2. Такой, в котором французский язык не является государственным (о странах).
В нефранкофонных странах Европейского союза увеличение [выпуска французских газет] составило 4,1%, в Заморских территориях – 5,4, в Африке – 9,6,
в Северной и Южной Америке – 9,9%. Вестник Московского университета:
Журналистика, 1999, 1. Это ведь удивительно, что в тридцатые годы в СССР
был такой человек, писавший такие вещи.. – В нефранкофонных странах он
[Д. Хармс] пользуется меньшим успехом? Ин, 1999, 2.
– НРЛ-91. – Не- + франкофо́нный.

НЕФТЕБАРО́Н, а, м. О крупном дельце, состоятельном предпринимателе
нефтяного бизнеса; нефтегенерал (см.); нефтекороль (см.); нефтемагнат (см.);
нефтеолигарх (см.) (публ.). Нефтебароны чрезвычайно затруднили самим себе
возможность получения согласованной поддержки со стороны государственных ведомств. Сег 21.10.94. Погоня за прибылью лишает наших нефтебаронов
здравого смысла. Ж, 1999, 12. □ Н е ф т е б а р о н чей, какой. Отечественные
нефтебароны отрабатывают новые принципы работы с потребителями.
Кузбасс 19.12.98.
– Вечерний Челябинск 12.9.00 (н-ы продолжают гнать свою продукцию за рубеж
в неограниченных количествах); АиФ, 2000, 40 (н-ы предпочитают торговать с заграницей); □ МН, 1995, 31 (западных «н-ов»); Агентство Интерфакс 15.7.96 (местных
н-ов, наркокоролей); Пр 1.11.97 (знаменитый н., генеральный директор ОАО); Донской курьер (Миллерово, Ростовская область), 1999, 39 (заставить наших «н-ов»
вернуть в Россию миллиарды долларов). – Нефте… (относящ. к добыче, обороту
нефти) + баро́н (перен.); ср. наркобарон (см.).

НЕФТЕБИЗНЕСМЕ́ Н, а, м. Предприниматель в сфере добычи, переработки и оборота нефти; нефтеделец (см.) (публ.). За аренду нефтебизнесмены
не платят, зато построили автозаправочную станцию. ПС 8.9.99. □ Н е ф т еб и з н е с м е н какой. Отдельные «крутые» нефтебизнесмены объявляют своей
собственностью целые месторождения, ссылаясь на то, что территория эта
когда-то принадлежала предкам их рода. РГ 11.4.97. Лучшей кандидатурой..
был президент «НОРСИ» – уже состоявшийся нефтебизнесмен, вполне лояльный к своему политическому патрону и в то же время достаточно авторитетный человек для «нефтегенералов». НГ-ФиЛ 24.9.99; 15.
– ПР, 2000, 21 (н. еще пожаловался руководству парламента; «страдания» н-а не
тянут на такую сумму); □ Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 11.12.95 (отечественным
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н-ам приходится крепко вычислять, как выжить); НовК 17.2.98 (оказывать гостеприимство не только своим н-ам и элитным гостям, но и другим приличным людям). –
Нефте… (относящ. к добыче, обороту нефти) + бизнесме́н.

НЕФТЕБО́СС, а, м. О главе организации, занимающейся нефтяным бизнесом
(публ.). Стремление [рассчитаться в течение года с долгами] нефтебоссов
похвально и, будем надеяться, найдет свое материальное воплощение. Волжская Коммуна (Самара) 3.3.99. □ Н е ф т е б о с с какой. Воспользовавшись
неразберихой суверенизации, грозненские нефтебоссы всеми способами экспортировали нефть, отказываясь при этом платить федеральные налоги
и акцизы на ее добычу и продажу. РГ 22.12.94.
– □ Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 5.6.95 (деньги литовских «н-ов» также попадали в латвийские банки). – Нефте… (относящ. к добыче, обороту нефти) + босс.

НЕФТЕГЕНЕРА́Л, а, м. То же, что нефтебарон (см.); нефтекороль (см.);
нефтемагнат (см.); нефтеолигарх (см.) (публ.). Поведение «отступника», предавшего гласности истинные причины сверхблагополучия нефтегенерала Гуревича, ..возмутило Минтопэнерго. Приамурские ведомости (Хабаровск) 29.9.99.
□ Н е ф т е г е н е р а л какой. В нефтяном Ханты-Мансийском править сложнее –
надо уметь лавировать между многочисленными нефтегенералами. Ком-D
26.10.96. Разве не тюменские нефтегенералы в начале 90-х годов по одному
стали перекочевывать в Москву? ЛР, 1999, 23.
– КТ, 1998, 46 (господа н-ы могут ничего такого [пересаживаться на «Волги»,
отказываться от «Мерседесов»] и не делать); □ НИ 22.11.97 (обирали пронырливые
н-ы.. любимую родину); Новый город (Сургут) 28.3.00 (первому иностранному «н-у»
в округе это [выработать эффективные отношения с правительством округа по
части налоговой политики] будет не по силам). – Нефте… (относящ. к добыче,
обороту нефти) + генера́л (перен.).

НЕФТЕДЕЛЕ́ Ц, льца́, мн. род. льцо́в, м. Тот, кто зарабатывает деньги на
добыче, переработке, обороте нефти (часто нелегально, подпольно) нефтебизнесмен (см.) (публ., неодобр.). Можно не сомневаться, суд воздаст должное
«нефтедельцам», но невольно возникает вопрос: неужели нужно было вмешательство правоохранительных органов, чтобы защитить землю, на которой мы живем? РГ 14.8.96. Был убит известный в городе врач: он осмелился
открыто выступить с разоблачением махинаций нефтедельцов. Пр-5 25.1.97.
□ Н е ф т е д е л е ц какой, чего. Нефтедельцы Бахрейна пытаются принять более
активное участие в добыче нефти в Саудовской Аравии. МФ, 1997. Теперь
теневым нефтедельцам придется платить государству налог, покупать
лицензию, соблюдать экологические и другие технические нормы производства.
Агентство ИТАР-ТАСС 30.4.98.
– РТ 18.1.95 (группировки, занятые торговлей оружием, наркомафия,.. н-ы); ОГ,
1998, 48 (н-ы из Чечни ежесуточно вывозят сотни тонн нефти и бензина); □ ЭП,
1991, 39 (в картографические магазины устремились суеверные н-ы); МПр 16.7.96
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(при ликвидации крупного н-а); РБН 16.9.98 (с подпольными н-ами борьба ведется);
ЭКО, 1999, 4–6 (ко всеобщей радости частных н-ов); За СССР, 2000, 11 (заграничными и эстонскими счетами обросли здешние и московско-гусинские н-ы). – НРЛ-91. –
Нефте… (относящ. к добыче, обороту нефти) + деле́ц.

НЕФТЕДЕ́ НЬГИ, де́нег, мн. Деньги, полученные в результате добычи
нефти и производства нефтепродуктов, торговли ими. Даже ожидаемые
нефтеденьги (около 1 млрд долл.) в предстоящие 30 лет не спасут положение,
так как их, по прогнозам экспертов, хватит лишь на погашение кредитов
и процентов по ним. Сег 18.4.96. Банк вынашивал большие планы развития,
которые бы подогревались нефтеденьгами. Новый Компаньон (Пермская
область) 8.9.98. □ К р у п н ы е, г и г а н т с к и е н е ф т е д е н ь г и. Когда речь
идет о гигантских нефтеденьгах, нетрудно подобрать кого-нибудь, кто отдаст приказ. ВМ 22.2.96. Относительно небольшое население и крупные нефтеденьги создали как бы дополнительный уровень комфорта. РФС, 1999, 18.
– В. Кукушкин, Нефть и развитие: Ливия, Алжир, 1985 (для производительного
освоения н-ег); Проф, 1997, 37 (в обмен на н.); МПр 24.3.98 (тех, кто уже фактически
поделил между собой «н.»). – Нефте… (относящ. к добыче, обороту нефти) + де́ньги.

НЕФТЕКОРО́ЛЬ, я́, м. То же, что нефтебарон (см.); нефтегенерал (см.);
нефтемагнат (см.); нефтеолигарх (см.) (публ.). Ученые корпели в кабинетах..,
и все их усилия оставались невостребованными, потому что «нефтекоролям»
их разработки абсолютно не были нужны. РГ 10.11.95. В элитном списке
200 самых мощных российских компаний, опубликованном в журнале «Эксперт», где в глазах рябит от нефтекоролей и баронов черных и цветных металлов, компания занимает почетное 49-е место.Тр 4.12.97. □ Н е ф т е к о р о л ь
чего, чей. Нефтекороли Ближнего Востока также являются косвенными участниками кавказских событий. Л. Усманов, Непокоренная Чечня, 1997. Наши
«нефтекороли» умудрились.. впустую прохлопать и годы, и несметные средства.
РГ 13.5.98.
– ДП, 1998, 63 (н-и берут область «под крыло»); Северный край (Ярославль)
25.3.99 (предложил губернатору «н.» Е. Н. Заяшников). – Нефте… (относящ. к добыче,
обороту нефти) + коро́ль (перен.); ср. порнокороль.

НЕФТЕМАГНА́Т, а, м. То же, что нефтебарон (см.); нефтегенерал (см.);
нефтекороль (см.); нефтеолигарх (см.) (публ.). Нефтемагнаты стали повышать
цены на горючее, увеличив их во всех регионах в два-три раза, и конца этому
росту пока не видно. СР 22.7.99. □ Н е ф т е м а г н а т чего, какой. Приморский
нефтяной Клондайк привлечет внимание зарубежных нефтемагнатов – по
подсчетам специалистов, иностранные инвестиции достигнут полутора миллиардов долларов. Владивосток 23.11.96. Порублена нефтеотрасль была не
только в угоду идеологии капитализма, но и в пользу свежеиспеченных нефтемагнатов, которые ныне жируют на том, что создано предыдущим поколением
народа. ЭГ, 1997, 23.
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– □ Н. Наниташвили, Экспансия иностранного капитала в Закавказье: конец ХIХ–
начало ХХ вв., 1988 (бакинские н-ы); СР 30.8.94 (западные н-ы, пpибиpающие к pукам
гигантские нефтяные местоpождения России); ОГ, 1996, 12 (один из самых
крупных в стране н-ов); СЖ, 1998, 89 (Перспективное месторождение нефти или
газа.. не оставили без своей опеки н-ы Запада!); НГ 23.7.99 (на всем протяжении
трубопровода вклинились наши нелегальные «н-ы»). – Нефте… (относящ. к добыче,
обороту нефти) + магна́т.

НЕФТЕОЛИГА́РХ, а, м. То же, что нефтебарон (см.); нефтегенерал (см.);
нефтемагнат (см.); нефтекороль (см.) (публ.). По подсчетам нефтеолигархов,
предложения министра финансов Михаила Задорнова лишат их прибыли
вообще. Проф, 1998, 37. По мнению алтайского губернатора, пока «правительство в целом не может справиться с нефтеолигархами». Алтай Weekly
Review (Барнаул) 18.10.99.
– СР 19.8.99 (попытка н-а И. Бакая выкачать как можно больше средств на избирательную кампанию Кучмы); Звезда (Пермь) 28.8.99 (н-и поднимут цены и на
76-й [бензин]); МПр-МПГ 2.11.00 (проблемы в отрасли, если послушать н-ов,
..те же самые); Э, 2000, 36 (первая цифра [30–35 центов за литр] часто официально
приводилась различными н-ами). – Нефте… (относящ. к добыче, обороту нефти) +
+ олига́рх.

НЕФТЕРАЗЛИ́В, а, м. Непроизвольный разлив нефти и нефтепродуктов
при их добыче, транспортировке, авариях и т. п. (проф.). Проблема предупреждения и борьбы с нефтеразливами является сегодня едва ли не главной
из всех глобальных экологических проблем на Земле. Ежегодно «запланированные» загрязнения Мирового океана составляют 10 млн. тонн нефти и нефтепродуктов. СПбВ 27.8.96. На акватории рек Большая и Средняя Невка был
имитирован нефтеразлив в прибрежной зоне. ИТАР-ТАСС 16.9.98. □ Н е ф т ер а з л и в какой. Завезено оборудование для ликвидации аварийных нефтеразливов было еще в июле. НВ 23.9.00.
– Агентство Постфактум 30.6.93 (программу предупреждения н-ов в акватории
Невы); Красное знамя (Сыктывкар) 3.10.95 (эксперт по окружающей среде и ликвидации н-ов); ВП 30.7.96 (опасные точки н-ов); Сег 23.8.97 (системы реагирования
на н-ы; группы реагирования на н-ы); □ Новая камчатская правда 21.10.99 (ликвидации
аварийных н-ов); ДП 6.3.00 (эта техника предназначена для глобальных н-ов). – Нефте…
(являющийся нефтью; нефтяной) + разли́в.

НЕФТЕРАЗЛИВНО́Й, а́я, о́е. Предназначенный для разливания нефти по
емкостям (проф.). Искра подожгла нефтеразливную эстакаду.. Загорелась нефтеразливная эстакада завода. Ком-D 12.2.94. С началом строительства Бутингского терминала остро встал вопрос – где будет швартоваться множество
вспомогательных судов, обслуживающих нефтеразливную платформу (тягачи,
аварийные суда, лоцманские катера и т. п.)? Бизнес & Балтия (Рига, Латвия)
11.6.98.
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– Самарская Газета 19.10.00 (разрезали алую ленточку перед площадкой с н. эстакадой). – Нефте… + разливно́ й (предназначенный, служащий для разливания
чего-л.).

НЕФТЕРУ́БЛЬ, я́, м. 1. ед. Условная денежная единица (в РФ), исчисляющая доход компании, государства от добычи нефти, производства нефтепродуктов и торговли ими, исходя из их стоимости на мировом рынке. В отличие
от либерала Явлинского коммунист Воронин хотя бы пытался обрисовать
механизм взаимодействия «нефтерубля» и «совзнака». Ком-D 19.2.94. Уходящий
год можно назвать годом стабильного нефтерубля. Ком-Вл, 2000, 51.
– Ю. Афанасьев, А. Протащик, Иного не дано: перестройка – гласность, демократия,
социализм, 1988 (из-за крутого.. падения мировых цен на нефть и оскудения недр,
значит, н-я).

2. мн. То же, что нефтеденьги (см.); нефтедоллары. На разнице мировых
и внутренних цен на нефть можно сколачивать баснословные капиталы.. Сомнительные нефтерубли и нефтедоллары – еще одно слагаемое трансферных
монбланов. ЛР, 1992, 27. Раньше всего два процента доходов от продажи нефти
оставалось в распоряжении республики.. Миллиарды нефтерублей и долларов
оседают за рубежом. РГ 28.5.93.
– Д. Казакевич, А. Аганбегян, Экономические методы в плановом управлении,
1985 (в Сибири «не хватает» н-ей); ЛГ, 1990, 33 (возмещения «недополученных н-ей»);
З, 1996, 21 (переориентировать свою деятельность с «н-ей» и долларов на вексельное среднесрочное кредитование предприятий); Агентство РИА Новости 26.3.99
(потери плодородных полей окупаются «н-ями»). – НРЛ-90.
– СР (нефтерубль). – Нефте… (относящ. к обороту нефти) + ру́бль.

НЕФТЕТЕРМИНА́Л, а, м. Сооружение (система сооружений) в порту для
приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов, поступающих железнодорожным или водным транспортом, а также по трубопроводу. Недалеко отсюда
Новороссийск с портом и нефтетерминалом. А кому не известно стремление
криминальных кругов контролировать нефтяной экспорт? ЛГ, 1995, 6. Россия
начинает строить нефтетерминалы. СПбВ 28.1.97. □ Н е ф т е т е р м и н а л какой.
Все три республики имеют портовые нефтетерминалы (Клайпеда, Вентспилс, Мууге), они еще и находятся в сильнейшей конкурентной конфронтации
за участие в экспорте российской нефти и нефтепродуктов. ДМ 17.12.97.
В Новороссийске предусматривается строительство второго глубоководного
нефтетерминала, который будет представлять собой зеркальное отражение
существующего причала. ДЛ, 2000, 110.
– Газовая промышленность, 1989, 1–12 (фактическая блокада н-ов в Персидском
заливе); Тр 17.2.94 (аварии на н-е); МН, 1994, 8 (о строительстве н-а на Дальнем
Востоке); ЛР, 1994, 13 (контракт на постройку н-а); ЛГ, 1996, 25 (в Туапсе, где расположен н.); НГ 21.1.98 (Молдавия построит на Дунае свой н.); НВ 19.7.99 (вводит
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в эксплуатацию н.); СПбВ 11.9.99 (открылся н.); □ Тр 5.5.93 (возможности использования Вентспилсского н-а); Ком-D 7.3.95 (морской н.); ЭиЖ, 1998, 3 (компания
«ЛУКойл» намеревалась взять под свое крыло.. флотские н-ы); КПр 2.9.00 (под
будущую нефть и нефтепродукты строится вблизи поселка Ижевское комплексный
н.). – НРЛ-94. – Нефте… (относящ. к обороту нефти) + термина́л (часть порта, предназначенная для обработки контейнерных и пакетированных грузов).

НЕФТЕТЕРМИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к нефтетерминалу (см.);
являющийся им. В Азербайджане реализован первый контракт по строительству нефтетерминального комплекса Сангачалы, возведение которого является составной частью проекта добычи «ранней» нефти с шельфовых месторождений республики – Азери, Чираг и Гюнешли. АНИ-Интерфакс 9.4.96. Пока
латвийские порты занимают ведущее место среди портов Балтии в обслуживании грузов на направлении Запад–Восток, а Вентспилсский порт с его развитой нефтетерминальной инфраструктурой по грузообороту сохраняет
первое место на Балтике. Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 20.9.98.
– Нефтетермина́л (см.) (л→л’) + -н(ый).

НЕФТЕТРАНЗИ́Т, а, м. Перекачивание нефти по трубопроводу, перевозка
железнодорожным транспортом из одного пункта в другой через промежуточные территории; маршрут ее транзита. Пресса США все чаще отмечает, что
если вчера Казахстан отказался от транзита своей нефти через Туркменистан и Иран, то не сегодня завтра он откажется от нефтетранзита
и через Россию. БВед 5.7.95. Пресса напоминает, что Турция «обошла» Украину с нефтетранзитом, а делегация Министерства энергетики триумфально является.. с устными гарантиями, что нефть потечет-таки не по
турецкому, а по украинскому маршруту. СПбВ 1.8.98. □ Н е ф т ет р а н з и т
какой. Казахстану приходится внимательнее изучать альтернативные варианты экспортного нефтетранзита. Век, 1996, 3. В сравнении с маршрутом через Босфор–Дарданеллы, ..средние издержки по трансбалканскому
нефтетранзиту меньше примерно втрое. Набл (Петрозаводск) 10.5.99. Если
брать железнодорожный нефтетранзит, то тут очень сильный конкурент
Таллин. Час (Рига, Латвия) 6.3.00.
– РГ 20.10.95 (официального признания российского маршрута н-а из Азербайджана); Сег 25.4.97 (в создании альтернативных России путей н-а); Тр 28.4.98
(за компанией чувствовалась рука местных боссов н-а); НВ 27.8.99 (не станет ли н.
дополнительным источником финансирования), 22.1.00 (его [нефтепровода] развитие
и превращение в главную магистраль н-а); □ ТАСС 21.2.95 (контракт на обслуживание российского н.; упорядочить российский н.); РГ 18.1.96 (соглашений о закавказском н-е), 15.6.96 (разрабатывается и проект «сверхдальнего» н-а – по нефтепроводу
через весь Казахстан к портам КНР); Час (Рига, Латвия) 12.7.99 (уравнять условия
конкуренции Латвии с соседними странами хотя бы в вопросах железнодорожного
н-а). – Нефте… (относящ. к обороту нефти) + транзи́т.
1147

НЕФ

НЕФТЕТРАНЗИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Такой, по которому, через который
осуществляется нефтетранзит (см.). Этот транстурецкий нефтепровод наряду
с нефтепроводами из Ирана и Ирака к портам Эгейского и Средиземного
морей.. превратит Турцию в главную нефтетранзитную страну обширного
региона между Балканами и Центральной Азией. БВед 5.7.95. Российский
нефтетранзитный маршрут, видимо, сможет быть пущен в строй в лучшем
случае не ранее, чем через два месяца. Эфир-дайджест 27.8.97.
– ДМ 23.7.97 (весь н. коридор будет проходить только по ее [бухты] территории);
СР 26.11.97 (наша страна теперь становится не только нефтедобывающим, но и н.
государством); З, 1997, 22 ([отказ] от строительства н. магистрали Кырыккале –
Самсун); РГ 26.6.99 (украинско-польской н. трассы Одесса–Гданьск).

2. Связанный с осуществлением нефтетранзита (см.). МИД РФ требует..,
чтобы Москву извещали о ведущихся «сепаратных» нефтетранзитных консультациях западных правительств и компаний с правительствами Азербайджана и Казахстана. РГ 20.10.95. Речь пошла и о старой идее создания
буферного антироссийского Балто-Черноморского союза, и о нефтетранзитном проекте Одесса–Броды–Адамова Застава–Плоцк–Гданьск, призванном
врезками в обе (южную и северную) нитки нефтепровода «Дружба» лишить
РФ доступа на европейские нефтяные рынки. З, 1997, 22.
– ТАСС 22.11.95 (украинский н. бизнес); ЭиВ 23.1.99 (привести к некоторому
снижению н. расценок).

3. Осуществляющий нефтетранзит (см.) (о компаниях, фирмах и т. п.). Началась крупнейшая в Латвии приватизация нефтетранзитной компании
«Вентспилс Нафта» (ВН), переваливающей на экспорт ежегодно 12–14 проц.
российской нефти. И-АиФ, 1997, 47. Вагит Алекперов первым заявил о серьезных претензиях российского бизнеса занять подобающее место в балтийском нефтетранзитном узле. РГ 10.3.99.
– Балтийская служба новостей (Эстония, Таллин) 7.9.96 (Pakterminal является
крупнейшей н. фирмой Эстонии); ИГПИ 17.12.96 (в ходе приватизации н. комплекса);
РГ 11.10.97 (может сформироваться новый «н. альянс» в составе России, Турции
и экспортеров каспийской нефти (Казахстана и Азербайджана)); ИН 6.7.98 (латвийские н. предприятия).

4. Полученный в результате нефтетранзита (см.) (о денежных средствах).
Нефтетранзитные доходы РФ, оцениваемые после 2003–2005 гг. в 1,5 миллиарда долларов ежегодно (только от транзита азербайджанской нефти),
перейдут к Грузии и, возможно, Турции. Век, 1997, 35. Борьба за нефтетранзитные доллары ужесточается. НГ 26.6.98.
– СРос, 2000, 12 (Россия сможет сэкономить не менее 500 млн. н. долларов за год).
– Нефтетранзи́т (см.) + -н(ый).

НЕФТЕТРЕ́ ЙДЕР [э́р], а, м. Юридическое или физическое лицо, занимающееся оптовой торговлей нефтью, нефтепродуктами. Нефтетрейдеры
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постепенно отказываются от услуг посредников.. Прямые закупки.. смогут
сдержать рост розничных цен на бензин. СПбВ 10.9.99. □ Н е ф т е т р е й д е р
какой. Один московский нефтетрейдер закупил в Тюмени нефть по госцене..
Отчитываясь, трейдер.. увеличил цену приобретения на 15%, уплаченную
нефтяникам. Сег 13.5.96. □ В сложении. Крупнейший российский экспортернефтетрейдер АО «Нафта-Москва» намерено подать судебный иск в Лондоне на британский еженедельник Nefte Compass за опубликованный в нем
в конце мая материал, «порочащий общественную и деловую репутацию АО».
Ком-D 10.6.95. Два года назад он нашел двух потенциальных клиентов –
алюминиевого магната Михаила Черного и гендиректора швейцарской фирмынефтетрейдера Hermitage Михаила Некрича. Ком-Вл, 1998, 48.
– Ком-D 27.3.93 (н-ы несут убытки); РусТ, 1997, 9 ([невыполнение] тремя н-ами
своих обязательств по поставке нефти); НГ 23.7.99 (н-ы прекрасно осведомлены
о неплатежеспособности сельхозпокупателей); СПбВ 20.8.99 (н-ы также поднимут
цены); □ Ком-D 20.8.94 ([о компании] один из первых в России негосударственных
н-ов); ДП, 1998, 138 (петербургские н-ы смогут раздуть.. скандал); □ Агентство
Постфактум 1.7.95 ([возможность] предприятий-нефтетрейдеров свободно осуществлять поставки сырья по трубопроводам и морским терминалам). – Нефте… (относящ.
к нефти, ее обороту) + тре́йдер (см.).

НЕФТЕТРЕ́ ЙДЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Являющийся нефтетрейдером (см.)
(о компаниях, фирмах и т. п.); нефтетрейдинговый (см. 1-е знач.). Нефтетрейдерская компания «Атлас», которой принадлежит 28% акций НПЗ, задолжала
ему 48 млрд руб. Кап, 1996, 95. Идеологами создания МНК [Московской нефтяной компании] стали известные в столичном бизнесе братья Чигиринские, контролирующие сеть нефтетрейдерских и строительных структур, бизнес которых в очень большой степени завязан на АФК «Система». НГ-П 29.12.99; 19.
– Ком-D 26.12.95 (был руководителем н. фирмы), 7.3.97 (с переводом ныне существующего при НПЗ [Нефтеперерабатывающий завод] н. пула [объединение] в разряд
вспомогательных поставщиков); БиБД 12.3.97 (акций крупнейшей российской н. компании); Комп 7.3.98 (присоединиться к приватизации н. группы); Кап 27.1.99 (н. холдинг).

2. Относящийся к нефтетрейдеру (см.); связанный с его деятельностью. Нынче
модно брать предоплату зачетом долгов дружественных консультанту предприятий, открытием кредитных линий, долей на авторынке, нефтетрейдерской квотой, договором на аренду недвижимости с понижающим коэффициентом, да просто квартирой в престижном районе Москвы! Монитор (Н. Новгород) 30.8.99. Отныне «НАФТА МОСКВА» помимо своей нефтетрейдерской
деятельности будет активно заниматься геологоразведкой, освоением новых
месторождений, нефтедобычей, нефтепереработкой. МК 29.6.00.
– Нефтетре́йдер (см.) + -ск(ий).

НЕФТЕТРЕ́ ЙДЕРСТВО, а, ср. Деятельность нефтетрейдера (см.); нефтетрейдинг (см.). Представители «Группы Альянс» заявили журналистам, что
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холдинг рассматривает нефтетрейдерство только как один из вариантов
оптимальной отдачи финансовых вложений группы. Комп, 1998, 18. В компетенцию «Уральской нефти» входит только производство, а реализацию продукции головная компания взяла на себя, ведь львиная доля ее бизнеса – именно
нефтетрейдерство. Кап, 1999, 11.
– Комп, 1998, 16 (бытует точка зрения, что институт н-а в ближайшем будущем
отомрет). – Нефтетре́йдер (см.) + -ств(о); нефте… (относящ. к обороту нефти) +
+ тре́йдерство (см.).

НЕФТЕТРЕ́ ЙДИНГ, а, м. То же, что нефтетрейдерство (см.). Компания
«Альянс-Ойл» в составе нового холдинга призвана обеспечивать оптимальную
отдачу финансовых вложений группы в нефтетрейдинг и гарантировать поставки энергоносителей по региональным программам. Агентство Интерфакс
20.5.98. Первой и главной любовью Романа Абрамовича является нефтетрейдинг. Красный Север (Салехард) 18.11.99.
– Брянское время 23.8.00 (и н. (особенно в эпоху спецэкспортерства), и сверхприбыльный бизнес – торговля питьевой водой). – Нефте… (относящ. к нефти, ее
обороту) + тре́йдинг (торговля).

НЕФТЕТРЕ́ ЙДИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Занимающийся нефтетрейдингом
(см.); нефтетрейдерский (см. 1-е знач.). В компанию также перешли сотрудники «Славнефти» и крупных нефтетрейдинговых компаний «Нефтехимэкспорт», «Роснефтеимпекс» и «Новоэкспорт». Сег 19.11.96. Потанин.. выразил
надежду, что компания Бажаева (по всей видимости, нефтетрейдинговая
фирма «Лия-ОЙЛ») останется клиентом ОНЭКСИМа. РусТ, 1998, 45.
– Проф, 1999, 44 (был.. президентом швейцарской н. компании); Комп, 2000, 1
(некрупных н. структур и компаний).

2. Являющийся нефтетрейдингом (см.); нефтетрейдерский (см. 2-е знач.).
Оценивая влияние «нефтяной недели» на мировые рынки нефти и нефтепродуктов, западные информационные агентства отмечали необычайное затишье,
по-видимому связанное с отсутствием на рабочих местах ключевых фигур
нефтетрейдингового бизнеса. Сег 28.2.97.
– Нефте… (относящ. к обороту нефти) + тре́йдинговый (см.).

НЕФТЕХО́ЛДИНГ, а, м. Холдинг, управляющий деятельностью дочерних
и зависимых компаний и филиалов в области добычи нефти, производства
нефтепродуктов и торговли ими. В Татарстане решено создать нефтехолдинг [заголовок]. Ком-D 9.11.93. □ Н е ф т е х о л д и н г какой. Весной прошлого
года к числу российских нефтехолдингов добавились новые.. ЭиЖ, 1995, 5.
– Ком-D 28.10.94 (в Башкирии формируется н.), 21.7.98 (н-и вспомнили о внутреннем рынке); ФинМ 6.6.97 (полномочия по управлению н-ом); Биржа (Н. Новгород),
1999, 14 (инициатором идеи Дзержинского н-а.. был С. Кириенко); Нефть Приобья
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(Сургут), 1999, 39 (совладельцы н-а); □ Ком-D 21.7.98 (крупнейшие н-и). – Нефте…
(относящ. к добыче, обороту нефти) + хо́лдинг.

НЕФТЯНО́Й*, а́я, о́е. (М е ж д у н а р о д н а я) н е ф т я н а я н е д е л я (какая).
Ежегодная конференция (форум), посвященная (посвященный) актуальным
проблемам мирового нефтяного рынка (организуется Британским институтом
энергетики – The Energy Institute – в Лондоне). Представители СНГ.. оказались самой многочисленной делегацией на Международной нефтяной неделе..
«Нефтяную неделю» посетили президенты «Транснефти» В. Черняев, ген. директор «Нижневартовскнефтегаза» Виктор Палий. Сег 1.3.97. Лондонская
«нефтяная неделя».. Продолжающаяся в британской столице «нефтяная неделя» проходит в мрачной атмосфере. Тверские ведомости 19.2.99. □ Н е ф т ян а я н е д е л я (какая). О подобной конференции (форуме) в другой стране.
Накануне объявления Россией санкций латвийский министр Вилис Криштопанс
участвовал в «Нефтяной неделе» в Хьюстоне, где обсуждал с потенциальными инвесторами вопрос о финансировании строительства нового трубопровода. Ком-Д, 1998, 13–14. Недавно в нефтяной столице Татарии Альметьевске проходило Всероссийское совещание по вопросам разработки нефтяных месторождений.. Альметьевская «нефтяная неделя». Вр-MN, 2000, 91.
– ТАСС 14.2.95 (на проходящей там [в столице Великобритании] «н. неделе»);
Бюллетень Правительственный вестник 14.2.95 (в ходе Всемирной н. недели); Ком-D
18.2.95 (прошедшая в Лондоне традиционная Международная н. неделя); Агентство
ИТАР-ТАСС 19.2.96 (начало «н. недели», которая традиционно проводится в британской столице в конце февраля); РусТ, 1998, 28 (в ходе «Н. недели» в Лондоне);
□ ДМ, 1995, 71 (на прошедшей в Москве н. неделе). – Калька англ. (International)
Petroleum Week.

НЕХИ́ЛО, нареч. Разг.-сниж. 1. Недурно, неплохо; замечательно, здорово;
неслабо (см. 1-е знач.). «Нехило» выглядит расклад наших домашних запасов.
АиФ, 1994, 12. Придумали очень даже нехило. КПр 9.2.96.
– Г. Швец, Лето. Дельфин: Повести и рассказы, 1988 (ты н. устроился). – НРЛ-94. –
Нехи́лый (см. 1-е знач.) + -о.

2. Богато, с размахом; неслабо (см. 2-е знач.). Нехило прошла годовщина
и в клубе «Мартин». Тюменские ведомости 12.11.97. Не стоит живописать
веселье за нехило сервированным столом. Областные вести (Волгоград) 29.5.98.
– НовС, 1999, 12 (автор по имени Равинхилл живет н.). – Нехи́лый (см. 2-е знач.) + -о.

3. В знач. сказ. О серьезной ситуации, тяжелом положении, состоянии дел.
Нехило, если учесть, что тысячи тамбовчан и поныне ютятся в подвалах,
коммуналках. РГ 18.7.92. – На меня бабки повесили.. Через две недели срок.
– Нехило. А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995.
– От нехило во 2-м знач.
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НЕХИ́ЛЫЙ, ая, ое. Разг.-сниж. 1. Хороший, замечательный; неслабый
(см. 1-е знач.). Он режиссер хороший, и актер нехилый. Эхо Москвы 17.11.94.
Вскоре.. состоится розыгрыш еще одного очень нехилого приза – спутниковой антенны от фирмы «АлИг». Молодежный курьер (Волгоград) 28.6.97.
2. Солидный, большой (по числу, размерам, стоимости и т. п.); дорогой,
богатый; неслабый (см. 2-е знач.). Полку антиутопий в нехилом ряду Замятина,
Хаксли, Оруэлла прибыло. Ог, 1996, 34. В том же году вчистую прогоревший
банкир исчезает из края и обосновывается на жительство в Москве, где, как
говорят, он прикупил нехилые апартаменты. РегИ 16.12.99.
– Истоки, 1985, вып. 2 (Тоже толпа н. Смеются, поют.); МК 28.9.91 («н.»
юбилей); См 17.4.98 (н. клыки прямо перед своим носом); ВМ 8.8.97 (н. очередью из
владельцев иномарок), 4.12.98 (платить очень н. налоги). – БСЖ. – Не- + хи́лый
(плохой; жарг.).

3. Серьезный, значительный, весомый; неслабый (см. 1-е знач.). Раздавались
весьма «нехилые» обвинения в адрес разных государственных мужей. Ком 3.8.92.
Можно.. навеки погрузиться в Федор Михалыча, не пытаясь постигнуть те
нехилые философские проблемы, которые ставит эта самая теория относительности, а заодно и не замечая, что из пресловутого Президентского Совета
все, кто мог, уже давно вышли. ОГ, 1996, 37.
– РГ 8.6.92 (с давним и весьма н. оппонентом – Союзом писателей России); МК
10.8.95 (н. такой запросик); АиФ-ЯМ, 1996, 1–2 (Хаммурапи был н. политический
деятель); Ярославская неделя 31.12.99 (требования были н. – несколько сотен
баксов). – От нехилый в 1-м знач.

НЕХИТО́ВЫЙ, ая, ое. Не являющийся хитом, недостаточно популярный
(обычно о музыкальных произведениях, фильмах и т. п.). Стоит возрадоваться.., что у нас, наконец, стало появляться нехитовое синефильское кино,
а насколько фильмы соответствовали декларируемой программе фестиваля..,
опять-таки не важно. И, 1998, 1. У Филиппа нехитовые песни, это чисто искусственная звезда, и поэтому он не имеет права говорить о.. тех, кто раскрутился только благодаря альбомам. Сегодняшняя газета (Красноярск) 23.8.00.
− Кап, 1997, 49 (сегодня хороший, н. фильм); АиФ, 1999, 15 (крутить у себя на
канале н. вещи); Биржа плюс карьера (Н. Новгород), 1999, 44 (влияние.. авангардных,
н. композиций); Репортер (Самара), 2000, 9 (н. песни). − Не- + хито́вый.

НЕЦЕЛЕВО́Й*, а́я, о́е. Н е ц е л е в о й к р е д и т. Потребительский кредит, который заемщик может использовать по своему усмотрению (проф.).
Наиболее популярным среди населения в банке считают краткосрочный нецелевой кредит на неотложные нужды, который выдается на срок не более
2 лет под 80% годовых в рублях с ежемесячным погашением. Ком-D 13.9.95.
Говоря о нецелевых кредитах, необходимо отметить разнообразие залогов.
Большинство банков, работая с нецелевыми кредитами, предполагает несколько вариантов обеспечения кредитов. ЭН 21.3.97.
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– Ком-D 18.6.93 (задолженность по н. кредитам); Изв 16.6.95 (пересмотреть
практику выделения льготных, н. кредитов); РВ 1.3.97 (гарантом возвращения
н. кредитов); Молодость Сибири (Новосибирск), 1997, 1 (выдача н. кредитов под
явно завышенные проценты); ЭТНЭ (Народы) (Владикавказ) 21.3.00 ($200 млн. (т. н.
н. кредиты) ушли на покрытие бюджетных дефицитов).

НЕЧЕЧЕ́НЕЦ, нца, м. Житель Чечни, не принадлежащий к коренной нации –
чеченцам (часто о русских). Нас три года выбивали такими способами: нечеченцев увольняли с работы, отбирали ордера, обкрадывали дома, стариков
вообще мучили. РГ 17.1.95. – В этом правительстве должен присутствовать
хотя бы номинально хоть один нечеченец – русский, допустим, поскольку
русские тоже еще живут на этой территории? НГ 26.9.96. □ В сложении.
Был геноцид других народов, в первую очередь русских, проживавших на территории Чечни: с 1990 по 1995 годы оттуда были насильственно депортированы или вынуждены выехать почти 400 тысяч граждан-нечеченцев. ИМАпресс 21.11.00.
– ОГ, 1994, 6 (н-ев «сознательное население» не воспримет вообще); Изв 2.10.96
(н-ев из города не выпускают); МН, 1997, 5 (только ли на бытовом уровне ущемляются права н-ев); Век, 1998, 29 (права все еще остающихся в Чечне н-ев); ГосД
13.5.99 (был взят курс на выдавливание из республики н-ев); НГ-Рег 16.6.00; 10
(существует конфедерация россиян, других народов, н-ев, которые проживали
в Чечне). – НРЛ-94. – Не- + чече́нец.

НЕШО́КОВЫЙ, ая, ое. 1. Не вызывающий состояния крайней растерянности или подавленности. Боже мой, как же видно на Украине, что в другом, «нешоковом», варианте жертв оказалось куда больше! Ог, 1995, 51.
– Л. Медведева, Части речи и залог: на материале английского языка, 1983 (много
примеров употребления пассива в «н.» ситуациях можно найти и в художественной
литературе). – Не- + шо́ковый.

2. Основанный на последовательных, постепенных экономических изменениях, не вызывающих резкого ухудшения жизненного уровня основной массы
населения (публ.). Политические организации привычно протестуют против
«шоковой терапии» и требуют придумать «нешоковый» выход из трудностей.
Изв 22.9.92. Если правительство сдержит все обязательства перед регионами,
которые оно принимает на себя по этой программе, то выход из кризиса
будет достаточно «мягким», нешоковым. Деловая Пенза 15.7.98.
– НГ 3.6.93 (учиться у тех, кто успешно прошел «н.» путь); Сег 9.2.94 (процесс
замены «шоковых монетаристских» реформ «н. и немонетаристскими»); РГ 6.5.96
(экономическая витрина «н.» рыночной экономики); Агентство InterMedia 18.8.97
(принципиально Н. терапия); Изв 8.8.98 (время для сравнительно безболезненных и н.
преобразований было упущено); Правда Бурятии (Улан-Удэ) 22.7.98 (н., но динамичное
социально-экономическое развитие Бурятии); Владивосток 14.4.99 (по сути другого –
н. – пути у нас нет); ПИ 7.10.99 (повернуть Россию на путь эволюционного, «н.»
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развития). – НРЛ-92. – Не- + шо́ ковая терапия (о решительных экономических
мерах, нацеленных на быстрое изменение сложившегося положения) + (ый).

НЕЭКЛЕКТИ́ЧНО, нареч. Органично, без видимого эклектизма (книжн.).
Наследие восточного христианского искусства соединилось с модернистскими
веяниями неэклектично. Ог, 1991, 30. Получилось все изящно и, несмотря на
разноликость литературного материала, неэклектично. МК 15.4.97.
– Неман, 1992, 2–4 (в ней [картине] неназойливо и н. чувствуется аромат разных
времен); Ю. Кублановский, Рецензия. Сергей Стратановский. Стихи (НМ, 1995, 2)
(создал свою поэтику, свое творческое пространство, н. сконденсировав там глубокую
историко-культурную проблематику). – НРЛ-91. – Не- + эклекти́чно.

НИГЕРИ́ЙСКИЙ*, ая, ое. Нигерийские письма. Вид мошенничества –
массовая рассылка писем по электронной почте с предложением сотрудничать
в денежных операциях для получения процентов, с последующим вымогательством денег на оформление сделок, уплату налоговых сборов и т. п. Сотрудник
Интерпола Комаров обращает внимание российских бизнесменов на то, что
авторы «нигерийских» писем довольно четко ориентируются на психологию
своих клиентов. Э, 1996, 11. Каждый год, когда на Скандинавию обрушивается очередная порция «нигерийских писем», полицейские власти обращаются
через газеты к согражданам с просьбой не откликаться на самые заманчивые
предложения. НИ 13.10.99.
− Вечерняя Казань 20.9.96 (сей вид мошенничества.. окрестили «н. письмами»);
Владивосток 10.10.96 (мошенническая деятельность по схеме «н. писем»); Уральский рабочий (Екатеринбург) 15.5.97 (афера с.. «н. письмами»); ПИ 6.8.97 (помимо
пресловутых «н. писем» появились уже и «бенинские»); ПиБ 27.6.98 (стал участником знаменитой аферы с «н. письмами»); Россiя 7.8.00 (подавляющее большинство
российских предпринимателей сразу раскусили изюминку «н. писем» − все-таки сами
организовывали разнокалиберные МММы). – Калька англ. igerian Letter. – Этот вид
мошенничества (без использования Интернета) первоначально был распространен
в Нигерии и других африканских странах в 1980-х гг. (Википедия).

НИЖЕГОРО́ДКИ*, ок, мн. (ед. нижегоро́дка, и, ж.). То же, что немцовки
(см.); явлинки (см.) (разг.). Этой «валюте» не лишенные чувства юмора [нижегородцы] дали свои короткие, но меткие прозвища: «борьки», «ефимки», «явлинки», «нижегородки», «билетики». Пр-5 23.2.96.
– Нижегоро́дские денежные знаки + -к(и), ед. -к(а).

НИЗКОЛИКВИ́ДНЫЙ, ая, ое; ден, дна, о. Плохо реализуемый, продаваемый (о товарах, акциях, недвижимости, проектах и т. п.) (проф.). В большинстве
стран СНГ национальные валюты неустойчивы, низколиквидны. ДЛ, 1996, 65.
Когда денег не оказывается, директор начинает всучивать кредитору товары,
как правило, низколиквидные. ВП 9.2.99.
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– Экономические науки, 1983, 7–12 (краткосрочные ценные бумаги попали в рубрику «высоколиквидных», по которым платится меньший процент, а долгосрочные –
«н.»); Ком 14.10.91 (в н. интеллектуальную собственность), 16.3.92 (получили во
владение н. товар), 13.9.93 (стремясь избавиться от угрожающе н. пакетов акций
крупнейших московских приватизированных предприятий); Сег 30.6.94 (нацедить
какие-то деньги за н. госсобственность); МПр 23.12.95 (в амбициозных, но долгосрочных и н. проектах); ВМ 5.11.97 (н. бумаги «второго» и «третьего» эшелонов);
СГ 18.12.98 (цена н. трехкомнатных [квартир] упала на 7,9 процента); СПбВ 9.7.99
(приглашает собственников н. коммерческой недвижимости). – ТССРЯ. – Низко…
(незначительный) + ликви́дный (легко реализуемый, превращаемый в наличные
деньги).

НИЗКОНОМИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Имеющий невысокую денежную стоимость, низкий номинал (о ценных бумагах, денежных купюрах и т. п.) (проф.).
В основном покупались низкономинальные акции небольших региональных предприятий. МН, 1994, 20. Вызвано это якобы неудобствами, которые доставляют.. низкономинальные бумаги, в частности при «стрижке купонов». Сег
27.2.96.
– Ком 30.12.91 (операций с н. ценными бумагами), 13.12.94 (н. валютный вексель);
НГ 23.6.92 (выпуск н. купюр по упрощенной технологии); Ком-D 19.11.93 (номинальная стоимость так называемых ННС (н. сертификатов)); ФИ 6.6.95 (доступные
н. векселя по 50 и 100 долларов); ФГ, 1997, 28 (н. сберегательных облигаций); ИН 25.5.98
(н. бумаги нефтяной компании); РГ 14.5.99 (в качестве знаков почтовой оплаты
н. марки номиналом до 10 рублей). – Низко… (незначительный) + номина́льный
(обозначенный на чем-л., выражаемый той или иной денежной стоимостью).

НИЗКОРЕ́ ЙТИНГОВЫЙ, ая, ое. Проф. 1. То же, что нерейтинговый (см.
1-е знач.); непопулярный (о радио- и телепередачах, радиостанциях или телевизионных каналах, общественных деятелях и т. п.). Оппозиция меняет своего
лидера – неагрессивного и низкорейтингового Зюганова на незапятнанного
коммунистическим прошлым генерала [Л. Рохлина]. МК 22.9.97. К сожалению,
не обойдется без потерь. Ряд низкорейтинговых программ уйдет. ВП 11.2.98.
Низкорейтинговые немцы распяли на кресте могучих в ту пору венгров во
главе с Пушкашем в финале 1954 года. МЖ, 2000, 7.
– Ком-D 23.12.95 (отказ от н. передач и программ, повторяющих друг друга по
тематике); ОГ, 1996, 35 (могут позволить себе и н. передачи); Ком 10.6.97 (на телерынок пришли серьезные люди, способные.. изменить репутацию третьего канала,
провинциального, убогого, н.); Сов, 1997, 11 (н. банку удалось за полгода увеличить
количество своих вкладчиков на треть); Изв 29.11.99 (скупает по дешевке рекламу
н. радиостанций); ЛГ, 2000, 11 (н. дорогих импортных марок).

2. То же, что несмотрибельный (см. 2-е знач.) (о времени выхода в эфир
радио- и телепередач). Стоимость самой дешевой минуты рекламного времени,
в самые низкорейтинговые часы – тысяча долларов. НГ 31.7.93. □ Н и з к ор е й т и н г о в о е в р е м я. То же, что несмотрибельное (см. 2-е знач.) время.
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Даже сейчас, в преддверии юбилея, их если и вставляют в сетку передач, то
в самое низкорейтинговое время, что понятно: рекламодатель предпочитает
«Джеймса Бонда» или «Иллюзию убийства». Версты 6.5.00.
– Изв 4.2.94 (н. ночной эфир); НовГ-П, 1998, 9 (н. кусок эфира). – НРЛ-94.
– СР, РОС. – Низко… (незначительный) + ре́йтинговый.

НИЗКОЧАСТО́ТНИК*, а, м. Разг.-проф. 1. Автомагнитола, работающая на
низких частотах. Характерная особенность компонентных, или раздельных,
громкоговорителей – в том, что пищалка (ВЧ-динамик) выполнена отдельно
от низкочастотника, который вообще-то воспроизводит не только низкие,
но и средние частоты. АР, 1997, 12. □ Н и з к о ч а с т о т н и к какой. При прослушивании создалось ощущение, что ВЧ-головка несколько «не догоняет»
собственный низкочастотник по отдаче, и возникало желание прибавить
верхов регулятором тембра. АЗ, 1999, 11. «Sony» производит трехполосную
компонентную систему динамиков с восьмидюймовым низкочастотником.
Кузнецкий край (Кемерово) 23.12.00.
– АМ, 1998, 2 (диффузор н-а сделан из..) (DSP); Мотор, 2000, 12 (где бухает н. –
в ногах или на потолке). – Низкочасто́тный (н→н’) приёмник (автомагнитола) + -ик.

2. Радиотелефон, работающий на низких частотах. Несмотря на некоторые
неудобства, радиотелефоны приобретают в России все большую популярность..
Что же касается низкочастотников, то предел их дальности – 40–50 метров.
Ком-Д, 1998, 4.
– Низкочасто́тный (н→н’) телефон + -ик.

НИНОАНДРЕ́ЕВЦЫ, ев, мн. (ед. ниноандре́евец, вца, м.). О тех, кто в годы
перестройки разделял взгляды Нины Андреевой, выражающие поддержку
политике КПСС (публ.). 28 февраля опубликована новая заметка.., где я объявлен.. ждановцем и ниноандреевцем. ВЛ 1.3.90. За пассаж из доклада Рыбкина
с похвальным словом мужественному решению президента РСФСР взять на
себя обязанности премьер-министра.. ниноандреевцы, да и не только они,
руки Ивану Петровичу не подадут. НГ 24.12.91. □ В сложении. Госдума от
такого голосования должна порозоветь, а «политики националистического
и фашистского толка» (интересно, кого сталинисты-ниноандреевцы к ним относят?) останутся за бортом. Молодой дальневосточник (Хабаровск) 15.4.99.
– МН, 1993, 8 («н.»); Кур 24.5.94 (крутые коммунисты типа анпиловцев и н-ев);
Агентство Эфир-дайджест 8.2.95 (размежевание истинных ленинцев с н-ами планируется.. на втором съезде ВКП(б)); СПбВ 27.7.96 (юные анпиловцы и н.); Молодой
дальневосточник (Хабаровск) 8.1.99 (делегация анпиловцев и н-ев); □ КПр 16.2.91 (все
эти консерваторы-ниноандреевцы); Изв 9.11.91 (минские «большевики-ниноандреевцы»);
ЭХ 11.5.97 (сталинисты-ниноандреевцы из «Единства»). – НРЛ-91. – От Нина
Андреева (имя собств., советский, российский химик-технолог, публицист, политик):
Ни́на + о + Андре́ева + -ц(ы); ед. (в→в’) + -ец. – Н. А. Андреева увидела в горбачевской
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перестройке орудие уничтожения СССР. Стала широко известна благодаря своей
статье «Не могу поступаться принципами» («Советская Россия» от 13 марта 1988 г.),
которая сторонниками горбачевской перестройки была объявлена манифестом антиперестроечных сил в СССР.

НИ́Ровский и НИ́РОВСКИЙ, ая, ое. Связанный с научными исследованиями,
осуществлением научно-исследовательской деятельности (обычно в высших
учебных заведениях). НИРовская деятельность в 1991 году фактически была
заморожена. Д, 1993, 21. В НИРовские отчеты эта информация не попадает,
так как ученым важен сам факт воздействия, а не взаимосвязь силы этого воздействия с целительскими способностями. Аном, 1996, 9. □ Н И Р о в с к а я
(н и р о в с к а я) р а б о т а. «Нировская» работа, имеющая гриф «совершенно
секретно», была известна узкому кругу лиц под кодовым названием «Веер».
КЗ 3.8.96. Слушая рассказы об исследовательских коллективах и формирующихся научных школах и сопоставляя с извечными бюджетными проблемами,
я по втузовской привычке поинтересовался вкладом «НИРовских» работ
в общий бюджет университета. НГ 6.3.98.
– Н И Р о в с к и й: НГМР 25.6.99 (идут НИРовские разработки); НГ-НВО 16.6.00; 21
(с учетом НИРовского периода (1978–1981 гг.) можно сказать, что технические
решения, положенные в основу комплекса, относятся к семидесятым-восьмидесятым
годам); □ Промышленность, строительство и архитектура Армении, 1989, вып. 7–12
(преодолевать рамки часто вымученных планов НИРовских.. работ); КЗ 23.12.95
(для проведения НИРовских работ); ЭМ 10.2.96 (на НИРовские работы.. не хватает
средств); ДЛ, 1997, 79 (НИРовские работы, которые хранились.. в архиве завода);
Наука в Сибири (Новосибирск) 4.7.99 (проведение НИРовских работ по ряду направлений); н и р о в с к и й: КЗ 14.6.97 (от хозрасчетных н. договоров); □ Э, 2000, 30
(чтобы после н. работ делать то, что называется development). – НРЛ-93. – НИР
(научно-исследовательская работа) + -овск(ий).

НИС, неизм., ж. То же, что настольная (см.) издательская система; настольноиздательская (см.) система (проф.). Все функции Publisher [издательский пакет
Microsoft Publisher 97] рассчитаны на новичка, не имеющего опыта работы
с НИС: всплывающие подсказки помогут в вашем общении с программой. PC
Magazine, 1998, 3. Цифровая печать появилась как логический результат
развития настольно-издательских систем.. Поэтому уместно вспомнить
два события, ставших ключевыми в создании НИС.. Параллельно с ростом
возможностей персональных компьютеров и периферийных устройств шло
развитие программных средств НИС. КА, 1999, 11.
– Computerworld, 1992, 36 (сохраняет заметно большую долю рынка настольных
издательских систем (НИС)); ДЛ, 1996, 63 (дополнения к настольным издательским
системам (НИС)); PC Magazine, 1997, 3 (другие новые функции, аналогичные имеющимся в НИС); КА, 1998, 12 (результатом работы настольной издательской системы
(НИС) является оригинал-макет будущего издания). – Сокр. сочет. слов: насто́льная
(см.) изда́тельская систе́ма.
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НИССА́НОВЦЫ, ев, мн. (ед. нисса́ новец, а, м.). Разг. 1. Разработчики
автомобиля марки «Ниссан». Ниссановцы без устали повторяют, что делали
в первую очередь driverХs car, то бишь такую машину, на которой в кайф
ездить активному водителю. АР, 1996, 24. Ниссановцам придется внести коекакие изменения в конструкцию автомобиля применительно к отечественным
реалиям эксплуатации. Биржа плюс авто (Н. Новгород) 13.1.99.
– АР, 1997, 18 (н. превратили некогда стоящий особняком «железобетонный»
Patrol в типичный японский внедорожник), 1998, 4 (Н. снабдили Patrol GR антиблокировочной системой в приводе тормозов); Автопремьера (Набережные Челны) 15.9.99
(по расчетам «н-ев» должна быть продана миллионная Primera); Мот, 2000, 8
(неужели «сеатовцы» научились собирать автомобили, лучше чем «н.»).

2. Владельцы японского автомобиля марки «Ниссан». Владельца маленького
авто хочется называть уменьшительно.. В этом смысле пешеходы выглядят
достойнее: среди них могут оказаться реношники, пежошники и ниссановцы.
А. Черницкий, Встреча с Папой Римским (Н, 1993, 3).
– НРЛ-93.
– Нисса́н (имя собств., марка автомобиля) + -овц(ы), ед. -овец.

НИЧЕ́ ЕЧКА, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. В спортивных играх – ничейный счет, ничья (разг.-проф., уменьш.-ласк.). Для Каспарова еще одна ничеечка
будет стоить 200 с лишним тысяч долларов. КПр 11.10.95. Задача этой команды – вырвать ничеечку любым способом. СпЭ 11.10.00. □ Н и ч е е ч к а
какая. Матч покатился к сухой ничеечке, когда Шмицер выложил идеальную
передачу Фаулеру. СС 9.8.99. □ Сгонять ничеечку. Сыграть вничью. Иностранцам ведь не объяснишь, почему с этим соперником надо сгонять «ничеечку», а тому проиграть, – не поймут. Сег 14.3.97. Олег Долматов, приняв
армейскую команду, тут же был должен сгонять ничеечку со своим прежним
коллективом Черноморцем. МПр-С 28.7.98.
– СпЭ 4.5.95 («Ведь «Спартак» все-таки. Н.-то устроит»). □ Амурская правда
(Благовещенск) 24.4.99 (договорные матчи по принципу: «Давайте н-у сгоняем».);
СпЭ 14.9.00 (там.. можно и н-у сгонять, а там и проиграть). – Ниче́ jный счёт +
+ -ечк(а).

НИЧЕ́ЙНО-ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ, ая, ое. Принадлежащий государству,
не имеющий конкретного собственника (владельца); противоп. частный (о землях,
предприятиях, телеканалах и т. п.) (разг.). Мы создадим сеть хранилищ [овощей]
в глубинке. Принадлежать они будут крестьянам.. Это будут не «ничейногосударственные», а частные хранилища, с конкретным и заинтересованным
хозяином во главе. Тр 28.10.93. Главное же землю, черти, бросили: по паям
поделили, а она, бедная, как была ничейно-государственной, так и остается
«собакой на сене». Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 29.4.00.
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– НГ 9.11.95 (бесхозный, н. канал); MN-Б, 1996, 40 (вовсе не новый передел «по
совести» или «по эффективности» бывшей н. собственности). – НРЛ-93. –
Ниче́ йный + о + госуда́рственный.

НИ́ША*, и, ж. Перен. 1. Незанятое другим место в какой-л. сфере общественной деятельности (производстве, торговле, политике, образовании, религии,
информационном пространстве и т. п.) (публ.). Даже при беглом взгляде на
«Домашнее воспитание» понимаешь, что «ниша» выбрана точно и именно
такого журнала нам недоставало до сих пор. Ф. Нодель, Что может дать Дом
детям? (Зн, 1998, 11). □ Н и ш а какая, чего. Директора предприятий в большинстве своем так или иначе уже приспособились к своему положению, нашли
свои товарные и экспортные ниши. З, 1996, 21. Кафедр они не получали, выживали в маргинальных нишах: кто в архиве Пушкинского Дома, кто в библиотеке. И, 1997, 3. Церковь быстро.. утратит влияние и авторитет в обществе, а нишу «православной общественности» всерьез и надолго захватят
церковные радикалы. ЛГ, 1999, 9–10. □ Р ы н о ч н а я н и ш а (чего, для чего,
в чем, по чему, какая). Незанятая сфера рынка, связанная с производством конкретных товаров, предоставлением определенных услуг т. п. По существу
Москве предлагается.. найти новую рыночную нишу в инновационной сфере,
соответствующую научно-техническому и производственному потенциалу
Москвы. Ком-D 24.10.92. Опустевшую рыночную нишу сравнительно дешевых
сигарет тут же заполнят наши коллеги из ближнего зарубежья. РТ 10.6.94.
Рыночная ниша для мембранных фильтров была бескрайней. Изв 4.5.95.
Самой же Union Card даже в случае вынесения оправдательного вердикта
аудиторов PriceWaterhouseCoopers и возврата лицензии Europay Int. придется
затратить гораздо больше усилий и времени для возврата былой репутации,
нежели потребовалось ее конкурентам для захвата свободной рыночной ниши.
ФР, 1999, 48. Сама гостиница – уникальный проект для нашего рынка, являющий собой пример точного попадания в рыночную нишу. Э, 1999, 49.
– АиФ, 1996, 49 (нашел свою н-у в телерекламе); И, 1998, 43 (все рекламные
агентства контролировали свою н-у); □ Пр 10.1.91 (находятся в очень большой информационной н-е, не заполненной другими изданиями); Сов, 1996, 12 (компания старается.. отыскать и заполнить в каждой сфере деятельности информационные н-и
и пустоты); АиФ, 1997, 16 (магазин определил очередную н-у – туризм), 1997, 44
(у Внешторгбанка другая «экономическая н.»); З, 1997, 46 (осетины нашли свою
теплую экономическую н-у, развернув колоссальное производство дешевой водки);
ЛГ, 1998, 15 (нащупать оппозиционную н-у, в которой оно [движение «Наш дом –
Россия»] будет чувствовать себя не скованно), 1998, 18–19 (африканцы.. заняли
свою криминальную н-у в России); Литература вне литературных изданий (Зн, 1999, 5)
(«СПОРТклубу» в н-е чисто спортивных журналов места не оставалось); Д. Хмельницкий, Концептуализм глазами реалиста (Зн, 1999, 6) (они [художники-любители]
занимают определенную культурную н-у, ходят в вечерние художественные студии
при домах культуры и клубах, устраивают собственные выставки); И, 1999, 7 (заполняет самую прибыльную на данный момент н-у автомобильного рынка), 1999, 24
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(вузы.. заняли ведущие позиции в своих образовательных н-ах – экономической и гуманитарной); КПр 25.12.99 (освободившиеся товарные н-и отечественными предприятиями освоены); □ р ы н о ч н а я н и ш а: Ж, 1987, 7–12 (поговорим о рыночной н-е
этого журнала); МЭМО, 1988, 7–12 (довести продукцию до уровня требований, которые предъявляет конкретная «рыночная н.»); А. Лазарева, Маркетинг информационных продуктов и услуг в США, 1989 (стремятся.. определить собственную рыночную н-у); НГ 6.6.91 (увидели для себя рыночную н-у, где можно заработать); Ком-D
23.11.92 (не могу быть им конкурентом – у нас разные рыночные н-и), 2.12.92 (создало
для своего основного продукта некую рыночную н-у), 25.1.93 (искать новые рыночные н-и), 23.8.93 (стараются занять рыночную н-у представительского автотранспорта), 16.9.94 (у компании неплохие позиции в рыночной н-е по фенам, щипцам для
волос); Тр 7.5.94 (каждый банк занял свою рыночную н-у); Э, 1995, 9 (найдите свою
рыночную н-у); БТ, 1995, 10 (имеют устойчивые позиции в достаточно широкой рыночной н-е банков-пользователей.); МН, 1995, 68 ([регенеративные виды энергии]
займут рыночные н-и). – НРЛ-91 (информационная н.), БТС, БАС-3, Ож./Шв.

2. Ц е н о в а я н и ш а. Сегмент товарного рынка с товарами определенной
категории качества и соответствующим ему диапазоном цен (проф.). В этой
ценовой нише на российском рынке расположились иномарки среднего класса –
фиаты и фольксвагены, тойоты и ситроены, опели и нисаны. Изв 15.8.95. Цены
на массовый товар зависят от стоимости применяемых материалов и от того,
какую ценовую нишу хочет занять производитель. И, 1997, 49. □ В ы с о к а я,
н и з к а я, с р е д н я я ц е н о в а я н и ш а. Новая модель позиционируется в средней
и высокой ценовой нише рынка аппаратов с диагональю 29 дюймов. Сег 6.12.96.
В небольших офисах будут популярны как струйные, так и лазерные принтеры моделей Okipage 6W, Okipage 8W, Okipage 8Р, находящиеся в низкой
ценовой нише – 200–300 USD. Белорусский рынок (Минск), 1999, 34. Основные
виды бытовой техники от Samsung занимают прочные позиции в средней
ценовой нише. Вр-MN 20.12.99.
– Ц е н о в а я н и ш а: Ком 3.5.93 (заполнит ценовую н-у между дорогими моделями матричных принтеров.. и простыми лазерными), 16.8.93 (понятия «сегмент»
и «ценовая н.» практически совпадают), 28.8.93 (активные действия в этой ценовой
н-е фирм-посредников), 27.5.94 (германская продукция [пальчиковые батарейки]
перекрывает все ценовые н-и); АП, 1996, 24 (машины эти находятся в разных ценовых н-ах); ФИ 5.12.96 (ввозимые из-за рубежа сигареты ведущих марок.. занимают
иную ценовую н-у); Сег 7.4.97 (у.. производителей автомобилей, претендующих на ту же
ценовую н-у), 15.4.97 (продукция московского предприятия находится в другой ценовой н-е); Вед 20.12.99 («десятки».. находятся в Европе примерно в одной ценовой н-е
с корейскими машинами); НИ 28.12.99 (качественных сигарет той же ценовой н-и);
□ ВМ 2.12.99 («Огни Москвы» [духи] будут уже не в средней ценовой нише, а в более
высокой).

3. кого, какая. Определенное положение, устойчивый статус, репутация кого-,
чего-л. в какой-л. сфере деятельности, жизни (публ.). Почему из всех эстрадных кумиров только Кобзон занял нишу «дедушки нашей эстрады».. Почему
Марк Захаров в театре и Эльдар Рязанов в кино давно и прочно владеют нишей
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Самого Главного Режиссера. Ог, 1996, 33. Решение Шойгу перед думскими
выборами конвертировать свой авторитет профессионала, управленца «мобилизационного типа» в реальный политический вес.. вполне логично – шансов
прочно занять определенную политическую нишу у Шойгу сегодня вполне достаточно. З, 1999, 45. В нише «партии власти», в которой ОВР рассчитывал
вольготно разместиться, появился более удачливый конкурент – «Медведь»,
обогнавший ОВР более чем вдвое. Э, 1999, 49. // Должность, служебное положение. Евреи процветали как раз при национальном правительстве, все эти
ниши были заняты ими. З, 1999, 31.
– ЛГ, 1996, 27 (присмотревших каждому автору его уютную книжную н-у); Ог,
1997, 30 (н-у героического актера с мощными бицепсами вполне удачно заполняет
Сталлоне); Властные структуры федерального центра 19.12.99 (Ельцин начинает
осваивать н-у «главного российского патриота), 27.12.99 (создает Путину н-у политического арбитра); Век, 1999, 47 (не будет претендовать на президентское
кресло в 2000 году и вернется в н-у «крепкого хозяйственника»); Ог, 1999, 40 (Только
природная открытость души и чрезвычайная легкость нрава спасает таких от..
вытеснения в н-у чмошника.); Э, 1999, 45 (в н-е «местного шедевра» расположился
«Юха» культового Аки Каурисмяки); АиФ, 1999, 48 (в русской моде он [А. Шаров]
занимает вакантную н-у главного городского хулигана от моды); Федеральное
Агентство Новостей 24.12.99 (занять н-у «трудяги» Ми-4); // З, 1996, 28 (попытки
А. Лебедя занять обе эти властные н-и).

4. Свободное или занятое прежде другим местоположение, органичное в структуре целого (общественного или индивидуального сознания, культурного или
спортивного мероприятия и т. п.) (публ.). Сейчас ниша, отведенная под коммунизм, не занята, и ее будут заполнять наши сторонники. З, 1998, 50. Потребность массовой аудитории в ясной идеологии и доходчивой форме неистребима,
а эту нишу никто, кроме них, после распада СССР не заполняет. Гуд 27.11.99.
□ Н и ш а какая, чего. Радио «Ретро», заполняющее ностальгическую нишу
в сознании слушателей. ЛГ, 1997, 35. Музыка ХХ века наконец-то обрела свою
постоянную нишу в концертах. Л. Бакши, Музыка в отсутствие литературы
(Зн, 1999, 4). Владикавказский клуб занял в российском первенстве нишу тбилисского «Динамо» – содружества людей, в любом своем состоянии тот чемпионат украшавшего. ФR, 1999, 51.
– □ В. Кулаков, После катастрофы (Зн, 1996, 2) (советское искусство заполняло
собой и пустующую в тоталитарном обществе н-у массовой, развлекательной культуры); З, 1997, 43 (эти акценты начнут разворачиваться в полускрытых формах
(теория элит, оккультизм как заполнение смысловых ниш)); Ком-D 22.12.99 (безукоризнен в той репертуарной н-е, что отвечает за переход забытой музыки из
музейного архива в действующую экспозицию); СтрИ, 1999, 23 (два разработчика
нашли свою концептуальную н-у); МН, 1999, 49 («Единство» победило потому, что
заняло верную электоральную н-у).

5. чего, какая. О разновидности, направлении, категории, узкой специализации в ряду подобных (публ.). Друзья-теоретики (а официальной критикой
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этот удивительный писатель ни избалован, ни вообще прочитан не был) –
засунули в нишу «детская литература».. Т. Бек (без названия) (Зн, 1996, 1).
Так, вскоре мы увидим маленькую «двойку» BMW, с помощью которой баварцы
намерены получить свой кусок пирога в нише гольф-класса. АД 17.12.99.
– МГ 3.12.99 (у него есть своя н. – неотложная пульмонология); Агентство РИА
Новости 21.12.99 (занял определенную н-у в музыкальной культуре); Д. Сергеев,
О разнообразии возможностей, или Магия чисел (Зн, 1999, 12) (режиссер прочно
занял место в «авангардной» н-е); ОГ, 1999, 49 (30 процентов избирателей, сгрудившиеся в центристской н-е).

6. Пробел в законодательстве, дающий возможность совершать противозаконные действия (проф.). В силу этого целью жизни каждого серьезного
уголовника является поиск «ниши» – так образованная половина криминального мира называет варианты поведения, еще не предусмотренные текущим
уголовным законодательством. Эта «ниша» дороже и золота, и блатного
авторитета, и всего «общака» в целом. Именно такой «нишей» и стало парламентское кресло, особенно в эпохи разного рода денежных и хозяйственных
реформ. Слово 24.12.99. □ Н и ш а какая. Поправки, содержащиеся в проекте
указа президента, перекроют многие «налоговые ниши», используя которые,
предприниматели частично уклонялись от налогообложения. Ком-D 21.12.93.
Она [особая система законов, предназначенная для немногих] позволяет защитить от правосудия верхушку общества, создавая, к примеру, «законодательные ниши», где можно скрыться от чужих взглядов и скрыть свои нетрудовые,
но кровные. НИ 24.3.00.
7. какая (чего). Об определенной общественной группе людей с их взглядами,
предпочтениями, образом жизни (как опоре какого-л. политического объединения, направления в искусстве и т. п.) (публ.). Теперь необязательно, для того
чтобы показаться «культурным» писателем, существовать в особой вкусовой
нише. НГ 6.6.91. Социальной нишей движения является творческая и инженерно-техническая интеллигенция, не нашедшая своего места в новых экономических условиях; молодежь, часть квалифицированных рабочих; предприниматели, особенно из числа конфликтующих с местными властями;
жители крупных городов. Российские регионы и политика федерального
центра 1999, 46.
– От ниша в знач. «углубление в стене, обычно предназначенное для размещения
в нем чего-л.».

НИ́ШЕВЫЙ*, ая, ое. Проф. 1. Занятый производством, закупкой, сбытом
определенной (немассовой) продукции; связанный с такой деятельностью;
однопрофильный, узкоспециализированный. Патиентная («нишевая» или приспособительная) стратегия. Она заключается в специализации на изготовлении
особой, необычной продукции.. для узкого круга покупателей. Ком-D 29.6.94.
В отличие от так называемых нишевых дистрибуторов, сосредоточенных на
1162

НК

продукции одной или узкого круга фирм, для многопрофильного дистрибутора
важно иметь широкую номенклатуру продукции. Computer Week, 1995, 13.
− ИТ-Б, 1997, 8 (н. компания, специализирующаяся на поставках.. оборудования
для локальных сетей), 1997, 16 (статус «н.» технологии); Ком-D 18.1.96 (продукция
для н. рынков); Сети, 1998, 9 ([компания] определяет свою деятельность на российском рынке как «н. дистрибуцию» [распределение]); Комп, 1999, 47 (по.. н. схеме..
работает в России издательский дом Independent Media). – Ни́ша (см. 1-е знач.) +
+ -ев(ый).

2. Предназначенный для определенного, достаточно узкого круга потребителей (о таких товарах). Аппаратура категории High End – типичный пример
нишевого товара. Ком-D 1.7.95. При всех достоинствах этого автомобиля
сбыт Puma.. будет невелик – это типичный «нишевый» продукт. Мот, 1997, 4.
− Computerworld, 1998, 41 (на мировой рынок с наукоемкими «н.» приборами);
Биржа плюс авто (Н. Новгород) 14.7.99 (трехдверный хэтчбек относится к так
называемым «н.» моделям с незначительным объемом сбыта); Вед 10.10.00 (компания
выводит на рынок всевозможные «н.» модели). – Рыночная ни́ ша (см. 1-е знач.) +
+ -ев(ый).

3. Н и ш е в а я г р у п п а. Узкий круг людей, обладающих схожими потребностями и покупательскими предпочтениями. Целевая аудитория нового издания
является пока ограниченной – «нишевой» – группой потребителей и поэтому
даже при таком относительно невысоком тираже нам удастся стать и
влиятельной, и – одновременно – коммерчески успешной газетой. РМ, 1999, 5.
Для выведения формулы успеха нужно учесть такие специфические составляющие, как местный имидж марки, привычки здешнего покупателя, соответствие потребительских характеристик модели запросам местной же нишевой группы и еще тысячу всяких условностей. Комп, 1999, 29.
– Computerworld, 2000, 29 (в Европе ..насчитывается 150 тыс. пользователей
СКД Europe On-Line, сосуществуют системы разных н. групп).
– От нишевый во 2-м знач.; рыночная ни́ша (см. 1-е знач.) + -ев(ый).

НК [эн-ка́], неизм., м., имя собств. Налоговый кодекс России (Российской
Федерации, РФ) – законодательный акт, регулирующий взимание налогов
в РФ. Проект НК практически не уменьшает, а по основным налогам (НДС,
на прибыль, акцизам и подоходному налогу) даже увеличивает налоговое бремя.
ГосД 23.11.95. Легкого прохождения НК через Думу не ожидается.. Появился
альтернативный проект Общей части НК. ВП 17.9.97.
– ЭиЖ-Сибирь (Красноярск) 14.8.96 (согласно НК государство может забрать
хоть 100% прибыли); ВП 25.9.97 (проект НК); ОГ, 1998, 30 (новый НК и сюда запускает руки – гранты также будут подвергнуты тотальному налогообложению);
И, 1999, 12 (действующий.. Налоговый кодекс (НК) устанавливает штрафы за правонарушения, связанные с обязанностью граждан декларировать свои доходы). –
Буквенное сокр. сочет. слов: Нало́говый ко́декс России (Российской Федерации, РФ)
(имя собств.).
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НКО [эн-ка-о́], неизм., ж. Организация, не имеющая целью извлечение
прибыли и не распределяющая полученную прибыль между своими участниками;
некоммерческая организация. Если не принять соответствующие поправки
к закону о налоге на прибыль, некоммерческие организации (НКО) практически
приравниваются к коммерческим. К, 1998, 45. У некоммерческих организаций
(НКО) средства гранта не подлежат налогообложению по тем же основаниям,
что и другие целевые средства. ФГ, 1999, 44.
– Бюллетень Правительственный вестник 26.10.94 (организациями бюджетной
сферы.. и некоммерческими организациями (НКО)); Агентство социальной информации
5.3.96 (будет предоставлена подборка специальной литературы для НКО); ЭиЖ,
1996, 17 (источники пополнения бюджетов некоммерческих организаций (НКО)); ГиГ
25.5.97 (некоммерческие организации (НКО) и власть); Новый Компаньон (Пермь),
1998, 14 (негосударственные некоммерческие организации (НКО), образующие «третий
сектор»); Нижегородские новости 24.12.98 (налогообложения некоммерческих организаций (НКО)); ЭиЖ-П, 1999, 17 (предпринимательской деятельности в некоммерческих организациях (НКО)). – Буквенное сокр. сочет. слов: некомме́ рческая организа́ ция.

НМП [эн-эм-пэ́], неизм., м. Новый мировой порядок – концепция обновленного мироустройства, при котором функцию мирового правительства выполняют
самые богатые страны, контролирующие мировую экономическую систему; само
такое мироустройство (публ., неодобр.). Отныне установят единое мировое
правительство и НМП.. Генеалогию НМП «милиция» прослеживает от президента Буша, который употребил выражение «новый мировой порядок»
в 1990 году, призывая мир на войну с Саддамом Хусейном. МН, 1997, 18. Все
более ясно просматривается глубокое и неслучайное сходство доктрин
«Нового Мирового Порядка (НМП)» (концепция «золотого миллиарда») и гитлеровского «Нового Порядка».. Демонстративный переход НАТО от формально
оборонительной стратегии к практике глобального диктата.. позволяет
ставить вопрос о неофашистском характере НАТО и об идеологии НМП как
идее мирового фашизма. ПР, 1999, 18.
– ЛА, 1987, 1–5 (в концепциях нового мирового порядка (НМП), получивших в первой
половине 80-х годов.. разработку у целого ряда латиноамериканских исследователей);
О, 1994, 18 (экономически НМП являет собой царство «свободного рынка»); Известия
Башкортостана (Уфа) 11.5.96 (провозгласили новый мировой порядок (НМП)); З, 1996, 15
(НМП – переход от военной и идеологической конфронтации к войне экономических
субъектов), 1998, 32 (для идеальных солдат НМП); Дуэль, 1999, 17 (резидентура
НМП), 1999, 51 (агентов НМП); СР 6.4.99 (экономической диктатуры НМП). – Буквенное сокр. сочет. слов: но́вый мирово́й поря́док.

НОВОБЕЛОРУ́ССКИЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к периоду после выхода
Беларуси из состава СССР; характерный для новой Беларуси, новых (см.)
белорусов. Таможенный союз, должный действовать по единым правилам
и стандартам. Но вот вопрос − российским или новобелорусским? Кур 7.5.97.
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В лучших традициях новобелорусской диктатуры родители обязаны выявлять
фамилии нарушителей, их адреса, а самых ярых сдавать в руки милиции. Имя
(Минск, Беларусь), 1998, 2. // Создаваемый в этот период в новой Беларуси,
новыми (см.) белорусами. Конечно, не все творения «новорусской» (или «новобелорусской» − это уж как кому нравится) архитектуры можно отнести
к разряду сооружений в стиле неомодерн. Белорусская Деловая Газета (Минск)
24.11.99.
– // Биржа плюс авто (Н. Новгород) 15.11.00 (замены древненемецкого подвижного
состава на новорусский и н.).

2. Появившийся в этот период; представленный новыми (см.) белорусами.
Причина политических и прочих неудач новобелорусских интеллектуалов
может заключаться как в низком качестве их пропагандистской работы,
так и в недостаточно реалистично выбранных исторических фактах, призванных стать несущим элементом новой идеологической конструкции. НГ
12.3.97. Очевидно, что после президентских выборов 1994 года во властных
структурах начала складываться новая правящая элита, в которой далеко
не всем выдвиженцам от «новобелорусских» социальных групп нашлось место.
Советская Белоруссия (Минск) 1.2.00.
– Ново… (новый) + белору́сский; от новые (см.) белорусы: но́вые + о + белору́сы +
+ -ск(ий).

НОВОВЕ́ РУЮЩИЙ, ая, ое. Такой, который недавно обратился к вере,
стал посещать церковь (публ.). Сегодня не столь важно, являются ли русские
патриоты православными людьми или красными, атеистическими, или тайно
верующими, или нововерующими. З, 1998, 12. // Свойственный нововерующему
(см. в знач. сущ.). «Нововерующее» сугубо материальное счастье по сути
равно счастью атеистическому. Ог, 1999, 31.
– Ново… (новый) + ве́рующий (прич. действ. наст. глаг. веровать).

НОВОВЕ́ РУЮЩИЙ, его, м. О том, кто недавно стал верующим. Что
толку, что якобы верующих прибавляется, если в это же время зло в жизни
становится прямо-таки исполинской силой? Значит, и в толще нововерующих что-то не сходится. Нед, 1993, 4. Мне неприятно видеть некоторых
партийных «обновленцев», тех, кто еще вчера активно разоблачал «религиозное мракобесие», а сегодня неистово крестится, особенно тогда, когда телекамеры направлены на них, нововерующих. А. Яковлев, Омут памяти, 2000.
– А. Ткачева, «Новые религии» Востока, 1991 (приверженцы рассматривают
себя не как «н-их», а как членов организации мирян); РГ 20.5.94 (в России много таких
н-их); Радио «Свобода» 13.3.98 (н. ..чрезвычайно увлечен своим состоянием. Он
с первой минуты чувствует себя не н-им, а староверующим). – НРЛ-93. – Новове́рующий (см. в знач. прил.) + субстантивация в форме м. р.
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НОВОВЗГЛЯ́ДОВСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Относящийся к газете «Новый
взгляд»; помещенный, провозглашенный в ней (о публикациях). В одной только
нововзглядовской заметке она [В. И. Новодворская] умудяется заявить, что
Гришка Отрепьев был первым русским демократом. З, 1994, 4. Уж коль скоро
нынешняя колонка есть подбор повторений.., то напомню еще один «нововзглядовский» тезис – о Тонких и Толстых. МПр 19.8.95.
– МПр 24.2.96 (н. публицистика Л. Радзиховского).

2. Пишущий статьи для газеты «Новый взгляд» (о корреспондентах). У нас
в редакции не очень-то жалуют депутата А. Г., которая инициировала в свое
время травлю модного «нововзглядовского» автора Ярослава Могутина (он
вынужден-таки был фактически эмигрировать в США). МПр 22.7.95. Судя
по тексту, от трехлетнего пацана из неблагополучной семьи, который плюется, когда его обижают в песочнице, «нововзглядовские» защитники Рудинштейна отличаются только тем, что умеют выводить буковки и складывать из них словечки. МК 4.7.98.
– МПр-Муз 15.4.99 (один из «н.» авторов).

3. Относящийся к издательскому дому «Новый взгляд»; выпускаемый им
(о периодике). Материал передан из США калифорнийским представителем
ИД [издательский дом] «Новый Взгляд» А. Топчяном для № 1 нового нововзглядовского журнала «Секрет». МПр 13.9.96. В № 5 «Нововзглядовской»
газеты «МузОБОЗ» приведено письмо П. И. Чайковского Н. Ф. Соловьеву по
поводу оперы последнего «Корделия». МПр 28.2.97.
– НРЛ-94. – От «Новый взгляд» (имя собств.): но́вый + о + взгля́д + -овск(ий).

НОВОВОЛНОВО́Й, а́я, о́е. Публ. 1. Относящийся к кинематографическому
направлению «новая волна»; характерный для него. ТВ на будущей неделе
[заголовок]. Нормативный конфликт «хорошего с лучшим» исполнен в неповторимой нововолновой интонации, не оставляющей ни малейшего сомнения
в искренности социального и индивидуального оптимизма. Ком-D 8.7.95. //
Созданный в стиле, традициях этого направления (о фильмах). «Нововолновые»
дебюты конца 50-х, будь то «400 ударов» Трюффо или «Красавчик Серж»
Шаброля, показывали упоительный роман авторов с их собственными киновпечатлениями и памятью жанра. Сег 16.2.95. // Представленный в таких
фильмах (о киногероях). В определенном смысле Франсуаз Дорлеак была на
экране «нововолновой» возлюбленной, а Катрин Денев – «староволновой»
женой. Э, 1997, 35.
– Н. Сибиряков, Н. Покровский, Перепутья и тупики буржуазной культуры, 1986
(эстетическим коррелятом «н.» идеологии становится уже упоминавшаяся видеомузыка); ИК, 1998, 9 (хорошо сделанными голливудскими фильмами с незначительными «н.» присадками); // Ком-D 2.4.94 (причастны к канве н. шедевра), 16.12.96
(перекликается с почти одноименной н. картиной Франсуа Трюффо «Новобрачная была
в черном»); НГ 20.7.99 (посмотреть «н.» бразильскую ленту «Предательство»).
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2. Относящийся к музыкальному направлению «Новая волна»; характерный
для него. Нововолновые аранжировки, серьезная балладность, полубардовское
звучание представили певца совсем с другой стороны, увеличив количество
его поклонников. ПИ 9.11.97. У пластинки было очень свежее, «нововолновое»
звучание, у вокалиста совершенно новые для русского рока интонации. Аф,
1999, 17. // Созданный в стиле, традициях этого направления (о музыкальных
произведениях). В 70-х записывали тяжеловатые глэм-роковые альбомы,
затем прославились на стезе диско, в 80-х выпустили несколько первосортных «нововолновых» записей. Изв 19.12.00. // Исполняющий такие произведения.
У Насти Полевой тогда была группа «Трек» – нововолновая тяжелая группа
с очень хорошим звуком. ВМ 30.1.96.
– НВ 6.2.96 (поразил рок-фанов н. звучанием); Калининградская правда 19.6.98
(интереса слушателей к мелодичным песням под «н.» синтезаторы); // ТВ Парк,
1997, 9 (н. футуристы «Матиа Базар»).
– От «новая волна» (музыкальное направление, к которому относятся различные
жанры рок-музыки, возникшие на стыке 1970–1980-х гг.): но́ вая + о + волна́ +
+ -ов(ой).

НОВОДА́ЧНЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к недавно появившейся
даче, дачному участку. Глядя на любой новодачный поселок с какой-нибудь
возвышенности, приходишь в эстетический ужас. ВМ 29.7.99. Такое интенсивное движение особенно часто на новодачных местах, где еще ведется
строительство. НГМР 14.4.00.
2. Недавно приобретший дачу, дачный участок (о человеке); состоящий из
таких людей. Заезжие люди доставили прямо на участок всевозможные
растения, прямо с машины торговали – и всучили новодачным обитателям.
Нед, 1994, 9. Новодачные товарищества и кооперативы, которые, как грибы
после дождя, начали бурно расти лет 20 назад. ВМ 13.7.99. // Свойственный
такому человеку. Очерк новодачных нравов.. И тут мы подошли к демографической новодачной проблеме. ВМ 29.7.99.
– НРЛ-94.
– Ново… (новый) + да́чный.

НОВОДЕ́Л*, а, м. Публ., неодобр. 1. О том, что создано, придумано заново,
недавно как жалкое подобие оригинала или несоответствие потребностям,
качеству, духу истинного. «Турецкий чай» – не традиционное понятие в чайном
деле. Это, так сказать, новодел, узаконенный суррогат чая. Нед, 1990, 13.
Праздники победы – новодел, который по своему внутреннему чувству и в зависимости от актуальной политической ситуации каждый раз заново придумывает государственная власть. Сег 11.5.95. □ Н о в о д е л какой. В ответ
на претензии выступавших, которые ни из действующей нормативной базы,
ни из проекта не могли уяснить, к какой правовой форме относится ФПГ
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[финансово-промышленная группа], либо она является неким юридическим
«новоделом». РГ 30.6.95. Еще дальше от народа последний освоенный с участием, как утверждают, АВВА, вазовский новодел – «десятка», цена которой по
самому минимуму приближается к шестидесяти миллионам рублей. ВМ
1.11.96. □ Н о в о д е л чего. Переделка. Чем отличается новодел знакомых до
боли песен в популярной программе ОРТ «Старые песни о главном» от самих
мелодий? Тр 13.3.97. □ В сложении. Те же американцы, используя.. чернобыльский синдром в бывших республиках СССР и умело срежиссированную
волну протестов против ввода в строй новых АЭС как в РФ, так и в государствах-новоделах, тихой сапой вывезли в США сотни тонн ценного ядерного материала. ЛР, 1993, 34–35. Легко отличить анекдот-«новодел»,
авторский анекдот от перетертого множеством хохочущих собеседников.
НГ 2.12.97.
– КПр 3.7.91 (то ли это [песни] «н.», то ли «ретро» – часто не поймешь); МПр
14.9.96 (государство без прошлого – «н.», не имеющий души и культуры); СПбВ
11.5.99 (не вытеснится ли респектабельный сергеевский спектакль «скороспелым
н-ом»); □ КО, 1998, 24 (куда против такого культа «стругацкианцам» с их «элементами коммерческого н-а – эротикой, психотропными средствами, ученымиманьяками..»); З, 2000, 30 (что скрывается за этим словесным н-ом, называемым
правом гуманитарной интервенции); □ Ог, 1990, 18 (заставляют.. искать спасение..
в мифах-«новоделах»). – От новодел в знач. «копия старинного предмета, здания
и т. п., выполненная из современного материала».

2. О том, кто недавно (заново) получил какие-л. полномочия, назначение,
занял какой-л. пост, общественное положение (о должностных лицах или
общественных деятелях, не соответствующих по своим профессиональным
и человеческим качествам назначению, роли). □ Н о в о д е л какой. Назначение
Родионова войска встретили с нескрываемым энтузиазмом, видя в нем надежду на перемены к лучшему, воспринимая его не как грачевско-ельцинский
«новодел», а как представителя старой военной школы Советского Союза.
З, 1997, 7. Костяк политического новодела составляют бывшие генералы
и офицеры Минобороны, МВД, ФСБ и других силовых структур. Изв 30.8.00.
□ В сложении. «Это было бы правильнее» для истории, как говаривал «капитан» потерпевшего крушение государственного «корабля» незабвенный
новодел-реформатор генеральный секретарь М. С. Горбачев. Дуэль, 1998, 2. //
То же, что новые (см.) русские. Может быть, действительно рецепт успеха
в российском бизнесе заключается именно в том, чтобы не выполнять взятых
на себя обязательств? Впрочем, есть и еще один рецепт успеха, широко используемый теми, кого сейчас называют «новоделами». Дружить с властью
в лице отдельных ее представителей. НГ 12.5.93. Можно просто написать
рапорты об увольнении и всем «офицерским корпусом» вместе с прапорщиками
разбежаться по.. бандитским шайкам и просто по огородам. Примеров этого
предостаточно. И те, что сбежали в 1992 году, живут не тужат. Они
вовремя сменили курс, и – примкнули к новоделам. Дуэль, 1998, 2.
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«новоделами-демократами»). – От новодел в 1-м знач.

НОВОДЕ́ ЛЬНЫЙ*, ая, ое. Разг., неодобр. 1. Являющийся новоделом (см.
1-е знач.); свойственный ему. Толстые лавочницы, теснясь у дверей новодельных «шопов», ..с тревогой наблюдали за происходящим. СЖ 14.11.96.
Москва, так или иначе соединявшая Запад и Восток, раздражает своей новодельной пряничностью. ВКл 12.5.00.
– Зн, 1981, 1–3 (Россия без своих дорог – без вековечных или н., без этих тропок
вдоль и поперек тайги и поля?); СЖ 16.3.95 (создавая.. налоговую полицию и прочие
н. конторы); Сег 29.7.95 (н. продолжение «Войны и мира»), 21.11.95 (н. халтурой
«для школьников и абитуриентов [пособия по истории]); Уральский рабочий (Екатеринбург) 7.10.97 (рядом со старой кладкой видны «н.» кирпичные заплаты); Ком-Д,
2000, 43 (немногие н. сериалы могут потягаться рейтингом с..); НГ-EL 16.3.00; 10
(не говоря уже о раздаче н. титулов). – От новодельный в знач. «являющийся копией
старинного предмета, здания и т. п., выполненной из современного материала»;
новоде́л (см. 1-е знач.) (л→л’) + -н(ый).

2. Подвергшийся реформам, обновленный (о государствах или о различных сферах их общественной жизни). Не такой, как прежде, новый. Появившийся вместо прежнего, ранее бывшего, заменивший или предназначенный
заменить его; следующий, очередной. Мемель, «подаренный» союзниками «новодельной» Литве, тоже относился к чисто немецким городам. За СССР, 1998,
17–18. За минувшую четверть века не помолодели и в новодельную экономику
не вписались. Смоленские новости 21.3.00.
– МН, 1997, 5 (у тех, кто употребляет слово «новодел» в презрительном смысле,
оно, видимо, ассоциируется с советской «н.» культурой); И, 1997, 12 (в тело фиктивной «н.» государственности); ОГ, 1997, 51 (сейчас идет «н.» религия); Весть
(Калуга) 4.11.00 («царь Борис» навязал н. России трехцветный флаг). – От новодельный в 1-м знач.

3. Являющийся новоделом (см. 2-е знач.) (об общественных деятелях, представителях новой культуры). Заметки о наших новодельных демократах..
хотелось бы начать вот с такого.. эпизода. ЛР, 1990, 44. Статья в «Известиях» – это явно коммерческий заказ вполне определенной и весьма узкой
группы местной новодельной «элиты». СР 12.2.98.
– Хейнрих вон Стаден, И. Полосин, О Москве Ивана Грозного: записки немца
опричника, 1925 (с великим князем ходят н. господа, которые должны были бы быть
холопами прежних); ЭГ, 1999, 26 (в любимых нашими н. дем-орателями «цивилизованных странах»); ДемВ, 1999, 33 (победы здравого смысла над бюрократией и грязной игрой н. политиков и бывших строителей); Вр-MN 26.4.00 («балованной» абстракцией, н. «шишкиными», душевными портретами под Маковского). – От новодельный в 1-м знач.

НОВОДЖА́ЗОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к современному джазу; созданный в стиле и традициях нового, современного джаза (о музыкальных
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произведениях, джазовых направлениях). У Хайнца Гедеке.. и Ханца Шутлера..
музыка и ее сценическая подача меняются ролями: дадаистское представление становится главным (например, бубен, звенящий от вибрации включенной
электробритвы), а новоджазовая импровизация служит аккомпанементом.
Ком-D 25.9.93. Cборник представителей нью-йоркского новоджазового авангарда, объединенных вокруг клуба The Knitting Factory. Агентство InterMedia
18.1.97. // Связанный с созданием, исполнением, восприятием такой музыки.
На ECM [звукозаписывающая компания] – одной из самых престижных в мире
новоджазовых фирм с собственными идеологией и саундом – Альперин с Шилклопером единственные из российских музыкантов выпустили компакт-диск
«Волна печали». Сег 20.2.95. Хотя мой фестиваль называется новоджазовым,
но по сути он уже перешел к современному искусству вообще. ПС 14.9.96.
– А. Медведев, О. Медведева, Советский джаз: проблемы, события, мастера, 1987
(общее джазовое ядро.. не способствует эстетическому взаимопониманию между
носителями традиционных и н. языков); Агентство InterMedia 10.12.96 (концерт, как
и все события н. толка); МолК 17.10.96 (родоначальника н. смоленской школы); //
МК 5.3.94 (прозвучит музыка разных направлений: от традиционной до экспериментальной н.); ИК, 1998, 9 ([кинофильм].. «цементирует» коллективную спонтанность н. дискурса); Агентство InterMedia 28.4.98 (Концерты акции пройдут в н. клубе);
Вечерний Новосибирск 31.3.00 (с программой н. композиций «Времена года»);
Вр-MN 13.5.00 (умный и изящный н. проект «Второе приближение»).

2. Исполняющий такую музыку. Еще одним открытием стал светомузыкальный театр поэта, композитора и новоджазового барабанщика Маноса Тсангариса (Tsangaris) из Кельна: у него даже обычный стол становится
музыкальным инструментом. Ком-D 14.10.93. Во всяком случае Меррею –
в отличие от всех остальных новоджазовых музыкантов – каким-то образом
всегда удается находить деньги на любые проекты. МН, 1994, 3.
– Сег 14.2.95 (благополучного российского н. трио); Ком-D 28.6.96 (это типично
космополитическое н. объединение наподобие оркестра Лондонских композиторов);
Агентство InterMedia 24.8.96 (выступит знаменитый н. пианист Вячеслав Ганелин);
НовС, 1997, 39 («н. дуэт» Alter Ego); И, 1998, (единственный джазовый, н., этнический, даже рок-н-ролльный валторнист России).
– НРЛ-93. – Но́вый + о + джа́з + -ов(ый).

НОВОДУ́МСКИЙ*, ая, ое. Публ. 1. Относящийся к Государственной (см.)
думе РФ (новой по отношению к Думе Российской империи 1905–1917 гг.
или Думам предыдущих созывов); принадлежащий, свойственный новодумцам
(см.). Лидер ЛДПР и его аналитики попросту «купились» на запускаемые
партией власти.. внушения о близком райском блаженстве одумавшихся
либерал-демократов с милым им правительством в новодумском «шалаше».
СР 25.1.96. Если говорить о новодумской политической моде, то хит сезона –
«конструктивность». МН, 2000, 2.
– НРЛ-94.
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2. Являющийся представителем новодумцев (см.); состоящий из них. Словно
объедки с барского стола, отпускали обитателям небоскреба на СмоленскойСенной дозы информации [с международной конференции о Балканском кризисе] вашингтонские шептуны.. И новодумские патриоты набрали в рот
пепси-колу. ЛР, 1994, 13. Наибольшие шансы на успех в гонке за пост президента России.. имеют четыре человека: победители выборов в Госдуму
Зюганов и Жириновский, единственный новодумский демократ Явлинский
и нынешний глава государства Ельцин. Век, 1996, 1.
– Изв 21.1.00 (для политического деятеля – например, для какого-нибудь н. «медведя»);
СПбВ 28.10.00 (энергично действует так называемая н. партия). – Новоду́мцы
(см.) + -ск(ий).
– Ново… (новый) + Государственная ду́ма (имя собств.; см. государственный) +
+ -ск(ий); новоду́мцы (см.) + -ск(ий); актуализация.

НОВОДУ́МЦЫ*, ев, мн. (ед. новоду́мец, мца, м.). Члены Государственной
(см.) думы РФ (новой по отношению к Думе Российская империи 1905–1917 гг.)
или думам прежних созывов (публ.). Поражает прежде всего авантюризм
инициаторов создания Комитета [по вопросам геополитики] и некомпетентность новодумцев. ЛР, 1994, 4. Первая задача грядущих новодумцев – разъяснить избирателям, кто их довел до жизни такой; вторая – как они (кандидаты) им (избирателям) эту жизнь облегчат... Версты 23.11.99. □ В сложении.
Его [В. Жириновского] шумные эскапады в сторону новодумцев-«демократов»
[во время октябрьских 1993 г. событий]. ЛР, 1994, 4.
– РГ 15.11.96 (в прошлые выборы в борьбе участвовали две группы – стародумцы
и н-ы); Вед 8.12.99 (раньше февраля н-ы не поделят портфели); СР 8.2.00 (сотнядругая дееспособных н-ев, ..тусующаяся около своих фракционных иерархов); СПбВ
28.10.00 (если надежды н-ев оправдаются, они будут располагать в Думе солидным
большинством). – НРЛ-94. – Ново… (новый) + ду́мцы, ед. ду́мец (см.); актуализация.

НОВОМЫ́ШЛЕ́НЕЦ, нца, м. Приверженец, сторонник нового (см.) мышления, новомышленник (см.) (публ., ирон. или неодобр.). В деле ликвидации
позиций нашей страны в мире Козырев оказался достойным последователем
«новомышленца» Шеварднадзе, но далеко превзошел его. З, 1995, 35. Мораль
«новомышленцев» проста, все продается, все покупается. ЭГ, 1997, 6. □ Н о в ом ы ш л е н е ц какой. Сегодня, когда таких соблазнительных «пустот» стало
еще больше из-за продиктованного Вашингтоном ухода московских «новомышленцев» с богатейших и перспективнейших объектов былого сотрудничества, игнорировать возможности делового партнерства с Гаваной было бы
для Лондона и вовсе опрометчиво. Пр 8.6.96. □ В сложении. В Латинской
Америке «перестройка» началась примерно за 15 лет, как ее идеи осенили
генсека-новомышленца. Пр 15.8.96.
– Г. М. Корниенко, Холодная война: свидетельство ее участника, 1994 (наши «н-ы»
пытались объяснить..); СР 12.8.95 («н-ы» крупно подставили Россию), 31.3.98 (наши
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«н-ы» все профукали в один миг); Дуэль, 1999, 49 (требовал от паствы «н-ев» пропаганды.. идей «общечеловеческих ценностей», «толерантности», «консенсуса»,
«демократии»); З, 2000, 27 («н-а» Горбачева); □ Пр 16.10.92 (пришли новомышленцыперестройщики), 29.9.93 (венчает плеяду политиков-новомышленцев); □ День, 1993,
14 (скороспелым «н-ам»); Пр 10.7.96 (советскими «н-ами»). – НРЛ-92. – От «новое
мышление» (см. новый): но́вый + о + мы́шле́ние + -ец.

НОВОМЫ́ШЛЕ́НИЕ, я, ср. То же, что новое (политическое) мышление (см.);
политика нового мышления (см.). Неважно, что в тридцатых меня не было
на свете, что в восьмидесятые я никак не могла повлиять на горбачевское
«новомышление». СР 28.9.99. Вспоминаю свою аналогичную попытку в Австрии
в разгар горбачевского «новомышления»: меня тогда попросту выслали. ДухН
15.5.99.
– От «новое (политическое) мышление» (см. новый): но́вый + о + мы́шле́ние.

НОВОМЫ́ ШЛЕННИК, а, м. То же, что новомышленец (см.) (публ.,
неодобр.). Для перехода в наступление «новомышленникам» была необходима
соответствующая политическая атмосфера. М. Гордеев, Идеи Троцкого
живут и побеждают (НС, 1992, 3). Чем больше одни упиваются «новым мышлением», тем охотнее другие пользуются испытанным «старым», прибирая
к рукам все, что сдают новомышленники. РФС, 2000, 13. □ Н о в о м ы ш л е нн и к какой. Речь идет о глубокомысленном новомышленнике с большими
заслугами перед Западом – Эдуарде Шеварднадзе. Время 13.8.97. □ В сложении.
Вместо «единственного верного» марксистско-ленинского учения «демократыновомышленники».. кинулись провозглашать «единственно верным» культ
циничного чистогана, сделав основой официальной идеологии индивидуализм,
эгоцентризм, суперменство, попрание священных для русского человека соборности и коллективизма. Сибирское время (Омск) 12.1.96. Новомышленникидемократы объявили Россию «Федеративным» государством. Пр 3.6.98.
– СЖ, 1997, 1 (послав подальше всех «н-ов», «общечеловеков» и «плюралистов);
Пр-5 18.2.97 (пишу я о наших н-ах во главе с незаслуженно подзабытым сегодня
М. С. Горбачевым с самого 85-го); □ О, 1993, 22 (желание односторонне разоружаться
у российских н-ов кажется.. наивностью; почитаемого н-ами «цивилизованного сообщества»). – НРЛ-92. – От «новое мышление» (см. новый): но́ вый + о + мышле́ние + -ник.

НОВОМЫ́ШЛЕ́ НЧЕСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Относящийся к новому (см.)
мышлению, политике нового (см.) мышления; свойственный ему (ей). Советская дипломатия прикрывает отсутствие конкретных установок новомышленческой риторикой. НГ 24.1.91. С одной стороны, российская внешняя политика претерпевала глубокую реидеологизацию в духе «демократической
солидарности» с Западом, с другой – по инерции следовала логике «новомышленческого курса» Советского Союза как сверхдержавы. А. Богатуров, Ю. Давыдов,
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Г. Трофименко, Российско-американские отношения: испытание выбором:
научный доклад, 1995.
– НГ 25.7.92 (по Кунаширу и Итурупу ведутся переговоры, которые приводят
к совместному суверенитету над этими островами, «н.» вариант); США, 1994
(«н. реализм».. основан на общности определенных интересов даже при различии
национальных интересов различных стран); О, 1996, 4 (отбросив н. иллюзии), 1996,
7–9 (впасть в.. н. идеализм); Г. Корниенко, Холодная война: свидетельство ее участника, 1995 (суждения несли на себе весьма заметный конъюнктурный, «н.» налет). –
От «новое мышление» (см. новый): но́вый + о + мы́шле́ние + -ческ(ий).

2. Характерный, свойственный для новомышленца (новомышленцев) (см.).
Фролов выпустил.. статью, которая также изобиловала новомышленческой
лексикой. М. Гордеев, Идеи Троцкого.. (НС, 1992, 3). Несмотря на массированную «новомышленческую» обработку общественного сознания, главное, что
не удалось разрушителям, – это измельчить и замазать грязью такие понятия,
как «Родина» и «Россия». СР 30.12.95.
– Пр 28.3.92 (н. ужимки), 28.1.93 (не спешил оснащать свои речи н. фразеологией). –
НРЛ-92. – Новомы́шле́нец (см.), новомы́шленник (см.) + -ческ(ий).

НОВОМЫ́ШЛЕ́ НЧЕСТВО, а, ср. Мировоззрение новомышленцев (см.),
их убеждения (публ.). У израильских «демократов» стойкий иммунитет
к вирусу «новомышленчества». Пр 30.6.92. Присутствовавший в «новомышленчестве» романтизм воплощает глубинные людские чаяния и тем взывает,
скорее, к сопереживанию. Но от него приходится отталкиваться, потому
что главное все же – безопасность России. Т. Шаклеина, Внешняя политика
и безопасность современной России, 1999, кн. 1–2. □ Н о в о м ы ш л е н ч е с т в о
кого. Отрицая (по политическим мотивам) свою тесную связь с «новомышленчеством» М. Горбачева (а в ряде случаев и полную идейную зависимость от
него), сгруппировавшаяся вокруг Б. Ельцина «послеавгустовская» элита попрежнему тяготела к мышлению в духе универсализма («общечеловеческих
ценностей»). А. Уткин, Россия и Запад: проблемы взаимного восприятия и перспективы, 1995.
– Пр 29.9.93 (Перестроечное реформаторство для Запада всегда попахивало КПСС.
Над «н-ом» тихо посмеивались.); Слово 17.11.00 (не стоит впадать в «н.»). – НРЛ-92. –
Новомы́ шле́нец (см.), новомы́шленник (см.) + -честв(о); от сочет. слов «новое
мышление» (см. новый): но́вый + о + мы́шле́ние + -честв(о).

НОВООБНОВЛЕ́ НЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что неообновленческий (см.
1-е знач.). [Патриарх Алексий II] заявил об опасности, нависшей над Русской
церковью: в Москве-де появился «новообновленческий приход», в котором
служба ведется на русском языке. МН, 1994, 2. Дай Бог, чтобы вы поняли
свое страшное заблуждение и покаялись бы перед Ним и перед Его чадами,
православными христианами, – в тяжком грехе новообновленческого «красносотенного» Богоотступничества. Сег 13.6.96.
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– РусВ 17.8.98 (владыка принял решительные меры для пресечения н. деятельности
некоторых священнослужителей); Резонанс (Юрга) 6.1.99 (отреклись от святой веры
и от Соборной, Апостольской Церкви и приняли н-ую); РПрав, 2000, 8 («храмами
сатаны», «н. храмами»). – НРЛ-94. – Ново… (новый) + обновле́нческий (относящ. к обновленчеству – движению, оформившемуся после Октябрьской революции
и выступившему за обновление, модернизацию Русской православной церкви).

НОВОРУ́ССКИЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к России (обычно 1990-х гг.) с ее
новыми политическими, экономическими, социальными, мировоззренческими
реалиями после распада СССР; характерный для нее. Авторы спектакля и не
заметили, как попали в некий временной зазор. Чисто внешние приметы –
«новорусские», сегодняшние, а текст.. не из категории вечных. ЛГ, 1995, 13.
Уникальный документ эпохи новорусского капитализма. Хозяева, их гости.. –
все закодированы в караульном журнале под номерами. Изв 11.11.97. // Появившийся, обновившийся в этот период; работающий, действующий в это время
(о представителях бизнеса, политиках, документации, периодических изданиях,
частных предприятиях и т. п.). Самая мелкая «новорусская» конторка способна умыкнуть большие деньги. Петр 38, 1996, 52. С этим, кстати, связано то
отсутствие формальной «программы», которое ставит ему [Е. Примакову]
в вину вся новорусская пресса. СПбВ 5.1.99.
– Сег 17.2.95 (в рамках н. ментальности, которая является карикатурой на западную эффективность); КЗ 10.12.95 (назвали соответственно духу н. языка – «презентацией академии»); Молодость Сибири (Новосибирск) 24.12.98 (желание красиво
жить на халяву стало н. знаменем, под которое встали россияне в 91-м); // СР 4.5.95
(«н.» политик Шахрай), 27.2.97 (грубые, «н.» манифесты), 20.6.98 (н. банкиры). –
Ново… (новый) + ру́сский.

2. Являющийся новым (см.) русским; состоящий из них (разг., неодобр., ирон.
или пренебр.). Налоговой службе так и не удалось вывести на чистую воду
расплодившихся, как тараканы, новорусских нуворишей, делающих свои миллионы. СР 18.4.95. Среди молодых очень много студентов – и далеко не все из
«новорусских» кланов. Волжская Коммуна (Самара) 31.12.99. // Свойственный
новым (см.) русским. Новорусская иллюзорность близка к романтике покорителей дикого Запада, суперменов, людей без прошлого. ОГ, 1995, 3. Наше
дело – ..уметь отличить упоительные вечера от смурных новорусских фантазий. СПбВ 28.12.99. // Принадлежащий им. В гардеробе в ряд висели новорусские кашемировые пальто, подбитые норкой. ЧП 11.12.96. Есть и среди
наших ребят мастера, способные.. сделать забор роскошной «новорусской»
дачи. СПбВ 18.11.98. // Предназначенный для них, их родственников; крутой.
Сложная школа, крутая, «новорусская». КПр 27.9.96. Я бы сказал, что «новорусский» туризм лучше бы осуществлять где-то на Канарах, во Флориде.
Самарская Газета 23.12.97.
– Сег 2.3.95 («н.» ворье); Стол, 1995, 17 («н.» декабристка, запахнувшись в норковую
шубку); ОГ, 1995, 21 (интересы н. части элиты); СР 8.5.97 (н. тварь); // Тр 30.5.95
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(«н.» разгул не свойствен исконному укладу жизни России); Изв 22.11.96 (лишен
н. размаха); Экономическое обозрение. Дело (Самара) 30.3.99 (фирменный мерседесовский стиль в н. вкусе); Ком-D 30.11.96 ([фильм «Музыка для декабря»].. – красивое
и меланхоличное путешествие по Петербургу белых ночей, недосказанных чувств
и н. отношений); Кон, 1998, 1 (пейджер начал переходить из разряда н. атрибутики..
в разряд доступной и практичной мобильной связи); Йошкар-Ола 30.12.99 (на н. жаргоне
эту пару наверняка бы окрестили «отморозками»); // НВ 29.10.94 (выстроенных здесь
десятков н. коттеджей); КПр 5.4.96 («н.» особняки); ВП 23.12.96 («Мерседесам» н-им);
З, 1997, 52 (кроме каких-то «н.» счетов). – ТССРЯ. – От «новый (см.) русский»:
но́вый+ о + ру́сский.

НОВОРУ́ССКИЙ, ого, м. То же, что новый (см.) русский (разг., пренебр.,
неодобр. или ирон.). «Новорусского» провожали в последний путь при всей
амуниции – в золотых цепях. КПр 28.8.97. Отставному юбиляру приспичило
устроить «пир во время чумы», пышно отметить свои заслуги перед «новорусскими», без ложной скромности поведав им, что он якобы за всю свою
сознательную жизнь не допускал ошибок. СР 16.4.98.
– Изв 25.11.94 (финансовых афер, в которых замешаны «н-ие»); СР 23.9.95 (н-ие
добивают Россию), 10.7.97 (н-ие презирают Россию), 17.7.97 («н.», да будь проклято
это слово, от души раскошелился от жалости); МК 7.12.96 («русские» же тем
и отличаются от «н-их», что их национальность – это состояние души); РТ 9.12.99
(предлагаешь «н-ому» пожирнее: давай, мол, поспорим на тыщу баксов). – ТССРЯ. –
От «новый (см.) русский»: новый + о + ру́ сский(в знач. сущ.); новору́ сский (см.
в знач. прил., 2-е знач.) + субстантивация в форме м. р.

НОВОСИ́ЛЕЦ, льца, м. Представитель, сторонник общественно-политического движения «Новая сила» во главе с С. Кириенко (1998–1999 гг.) (разг.).
Главный «новосилец» проведет в нашем славном городе ровно два дня, которые
будут наполнены общением с общественностью, журналистами, студентами.
Молодой дальневосточник (Хабаровск) 11.11.99. Сходное мнение от членов
и аппаратчиков союза доводилось слышать неоднократно, с той только
разницей, что не все, как г-н Курин, отваживаются высказываться открыто:
у форсированного преобразования СПС [Союз правых сил] в партию есть
влиятельные оппоненты – «новосильцы» и «выбороссы». Э, 2000, 47. □ Н о в ос и л е ц какой. Игра на парламентских выборах возможна только в рамках
«семейного» сценария, который.. предусматривает создание блока немцовских «праводельцев», кириенковских «новосильцев», черномырдинских «нашедомовцев». Тр 3.7.99. Донским новосильцам не понравилось выдвижение на
юге России варягов, да еще и из праворадикального движения, не имеющего
серьезной поддержки на Дону. Город N (Ростов-на-Дону) 1.9.99.
– Нижегородская правда 23.2.99 (словно и не был лидер «н-ев» одним из ее отцовоснователей); РТ 2.3.99 (политические заявления и экономические программы..
«н-ев»); □ РРПБ 10.9.99 (у руководства петербургских н-ев); ВрН 21.11.00 (бывший
«н.»). – От «Новая сила» (имя собств.): но́вая + о + си́ла (л→л’) + -ец.
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НОВОСТИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Разг.-проф. 1. Посвященный обзору международных и внутригосударственных новостей (о телевизионных программах,
каналах, публикациях и т. п.). Визит мексиканской телезвезды [Вероники Кастро] подробно освещали все новостийные программы. НГ 12.9.92. Помимо
музыки и новостийных блоков, в эфире канала будут присутствовать токшоу, всевозможные игры и конкурсы, а также целый ряд социальных программ. НИ 11.8.98. // Осуществляемый с помощью таких каналов, передач.
Наши зарубежные партнеры готовы к новостийному освещению Юношеских
игр, показам дневников, репортажей. ВКл, 1998, 25. // Характерный для них.
Думаю, что та новостийная стилистика, которую всегда отстаивала Сорокина, была очень неплоха для «Вестей». Ком-D 17.1.98. // Связанный с просмотром новостных телепрограмм (о телезрителях); характерный для них.
Если лет 8−10 назад 60–70% населения были готовы смотреть подряд все
программы новостей, идущие по всем каналам, то сегодня таких «новостийных
фанатов» лишь 15%. АиФ, 1999, 38.
– Тр 8.7.93 (создали н. программу «Времечко»); Изв 13.10.94 (американские н. каналы
передали сообщение); МН, 1995, 36 (сотрудники одной из н. телевизионных программ), 1997, 50 (занят созданием н. канала); ФГ 1995; 39 (н. программы); Ант, 1996,
27 (в перспективе – н., семейный каналы); НВ 30.11.96 (ведущих н. телепрограмм);
ОГ, 1996, 43 (н. программы НТВ), 1997, 25 (в «Вестях» собкоров обвиняют в том,
что наши сюжеты «не н.»); ВМ 20.11.97 (это будет не столько н., сколько аналитическая программа); НовГ-П, 1997, 40 (не нужно в работе над «н.» сюжетами
опираться на комментарии Си-эн-эн); ВМ 13.3.98 (н. блок), 1.6.99 (учились снимать..
н. сюжеты); Соб, 1998, 3 (информация содержится в.. н. колонках Интернета); // СК
25.7.89 («н.» голод).

2. Занимающийся сбором, обработкой, обнародованием, продажей информации (о телеканалах, информагентствах, журналистах). Посмотрите на западную новостийную журналистку. МН, 1995, 75. // Имеющий такую специализацию (о рынке информационных агентств, журналистов и т. п.). На украинском
«новостийном» рынке, сегодня практически пустом, одно за другим появляются наиболее сильные в мире информагентства. Пр 25.9.97.
– МК 13.10.97 (в информации н. агентств), 14.12.00 (работал уже н. ведущим); Э,
1998, 15 (новости мы будем запускать на станциях.. у которых нет своих сильных н.
бригад); Ж, 2000, 11 (от встречи в Приднестровье с н. журналистами.. я пережил
большое потрясение).
– Но́вости + -иjн(ый).

НОВОСТИ́ ЙЩИК, а, м. То же, что новостник (см.); ньюсмейкер (см.
2-е знач.) (разг.-проф.). Дверь телестудии была распахнута настежь: гудела,
привечая и знакомых, и незнакомых, дежурная смена новостийщиков. Д. Зарубин, Бабушка, а почему у тебя такие большие зубки? (Волга, 1998, 9).
□ Н о в о с т и й щ и к чего, какой. Похоже, что сбылся слух об отставке главного новостийщика ОРТ Благоволина. МК 31.3.97. Сюжет был подробный
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и совершенно ничем не мотивированный, что, кстати, редко бывает в эфире
профессиональных новостийщиков, каковыми являются журналисты НТВ.
МК 7.4.97. □ В сложении. Руководители канала прекрасно отдавали себе отчет
в том, что новостийщиков-телевизионщиков в городе можно сосчитать по
пальцам. Новый Компаньон (Пермь) 23.3.99.
− Ж, 1997, 9 (н-и в других местах получали меньше); Четверг (Омск), 1997, 39
(наши н-и работали всегда очень оперативно); Ком-D 11.4.98 (хотим [канал MTV]
быть н-ами, как C@@); Среда, 1998, 2−3 (зритель отнесся в Вам просто как к н-у,
который просто сообщает новости); ВМ 5.6.98 (те н-и, которые формируют блок
информации); Гуд 12.2.00 (н-и.. барабанят свои тексты по шаблону); □ ВМ 19.8.99
(ушлый н.); Вести (Петропавловск-Камчатский) 13.4.00 (утренние н-и.. в будни
[встают] в 5 часов утра); НовГ, 2000, 27 (известный телевизионщик допек меня тем,
что он самый великий н., что у него самые лучшие новости); □ АиФ (Н. Новгород)
6.9.99 (сравнить работу «новостийщиков»-конкурентов). − Новости́ йный (см.
2-е знач.) + -щик.

НОВОСТИ́ЙЩИЦА, ы, ж. Женщина-новостник (см.) (разг.-проф.). Я заключил договор с НТВ и ТВЦ на поставку сюжетов для Центрального телевидения, я считаю, что наша сотрудница Надежда Бескоровайная − на сегодняшний день лучшая «новостийщица» в Калуге. Ваш Спутник (Калуга)
17.2.00. После очередного корявого выпуска начинающей новостийщицы я очень
громко и внятно, в сердцах, сказала прямо в невыключенный по забывчивости
ди-джея микрофон.. Вести (Петропавловск-Камчатский) 13.4.00.
− Новости́йщик (см.) + -щиц(а).

НОВОСТНИ́К, а́, м. Радио- или тележурналист, выступающий с обзором
международных и внутригосударственных новостей, работающий над новостной передачей; новостийщик (см.); ньюсмейкер (см. 2-е знач.) (разг.-проф.).
В свое время Светлана Сорокина была ведущим новостником на канале ВГТРК.
УГ, 1998, 49. На помощь новостникам приходят информационные агентства,
да и независимых – внештатных информаторов у НТВ немало.. В коллективе
новостников немало девушек. Ант, 2000, 21. □ Н о в о с т н и к какой. Заглянув
сюда [пресс-бар] ближе к ночи, сквозь клубы сигаретного дыма почти всегда
можно увидеть ночных «новостников», а также ведущих и гостей «Доброго
утра», готовящихся к записи эфира. ТВ Парк, 2000, 3. □ В сложении. У хроникеров ОРТ дополнительное оборудование видеокамер по качеству отстает от
аналогичного, имеющегося у коллег с коммерческих каналов, и это, естественно,
приводит к лишним хлопотам при подготовке к съемке. А любая задержка для
оператора-«новостника» – это упущенный факт. ТВ Парк, 1997, 50. На первом
этапе это было правильно, есть специалисты-новостники, убежденные –
«новостей культуры» не может существовать по определению. НИ 8.4.98.
− МПр 19.8.97 (Слава Крискавин, н.); И, 1998, 46 (ночная жизнь в каморке н-а не
мешала мне исправно переводить и читать в микрофон сообщения о нарушении прав
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человека); Вечерние ведомости (Екатеринбург) 8.7.99 (н-и должны заключить договор о..); □ Изв 16.9.00 (талантливый ведущий-новостник, неплохой репортер). −
Но́вости (т→т’) + -ник.

НОВОСТРО́ЙКА*, и, ж. О новейшем этапе радикальных преобразований
в политической и общественной жизни СССР / России после попытки государственного переворота в августе 1991 г.; совокупность таких преобразований
на этом этапе (перен., публ.). Перестройка кончилась, начинается новостройка
[заголовок]. Сам замысел воздвигнуть новое общественное здание из старых
структурных панелей и на прежнем фундаменте госмонополитической собственности был несостоятельным. Путь реваншистов – логическое завершение изначального абсурда: система должна была наложить на себя руки.
МН 1.9.91. □ Н о в о с т р о й к а какая (чего). Ведь так, как она, думают многие
из тех, кого горбачевская перестройка и ельцинская новостройка превратили
из людей в толпу с поистине звериными инстинктами. Волгоградская правда
22.10.99. Перестройка, начатая весной 1985 г. по инициативе и под руководством
КПСС как путь обновления социализма, окончательно превратилась в буржуазную «новостройку» первоначального накопления капитала. ДухН 2.10.00. //
О других подобных исторических этапах в жизни россиян. И россияне, и москвичи
как некая особая человеческая общность со всеми своими дурными и добрыми
привычками, чертами и свойствами характера, ..патриотизмом и подражательством во всех этих революциях, реформах, новостройках и перестройках
все-таки сохранились. КЗ 24.9.97.
– НРЛ-91, Максимов. – Контаминация: ново… (новый) + перестро́йка (в СССР
в 1985–1991 гг.: государственная политика коренного преобразования общественного
сознания); от новостройка в знач. «создание, строительство чего-л. нового» + перен.

НОВОУКРАИ́НСКИЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к периоду после выхода
Украины из состава СССР (после 1991 г.); появившийся, обновившийся в это
время (об общественном устройстве, частных заведениях, явлениях культуры
и т. п.). Важно было бы поддержать историческое самосознание великороссов
на Украине и воспрепятствовать их ассимиляции в возводимую на скорую руку
«украинскую нацию» (если определением сути таковой считать новоукраинскую культуру) – но этого как раз можно успешнее достичь именно в общерусском русле. НГ 19.12.96. // Работающий, действующий в этот период (об
общественных деятелях, должностных лицах). Неожиданно для себя Линда
и компания оказались в типичном «новорусском» (или «новоукраинском»)
заведении с абсолютно не соответствовавшей певице публикой и атмосферой.
МК 14.11.99. Кто же знал, что в год 200-летия Александра Сергеевича эта
тропа в Дрогобыче не только «зарастет», но и стараниями новоукраинских
градоначальников с лица города будет стерта, а бюст величайшего стихотворца демонтирован и снесен. СР 23.9.00. «Новоукраинские большевики»
радикально отличаются от тех, которые в годы Гражданской войны с оружием
в руках выбивали из Киева петлюровцев. И, 2000, 7.
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– Волжская коммуна (Самара) 24.4.98 (Киев.. город по-европейски прибранный,
опрятный, «н.»); Зеркало недели (Киев, Украина) 31.7.99 (В «н.» варианте буржуазного общества музей – отмирающая структура..?); Крымская правда (Симферополь,
Украина) 18.7.00 (обменивать паспорта советского периода на н.); О, 2000, 3 (приведем один н. анекдот); // ПИ 19.9.00 (вместо денег н. учителям вручали... табуретки). –
Ново… (новый) + украи́нский.

2. Новый для украинского языка после распада СССР (о словах, интонациях).
Надо отдать должное западным интеллектуалам: ощущая русский язык
чужим, они, как правило, владеют им гораздо лучше обитателей Центральной и Восточной Украины, говорящих «по-руськи» на государственном диалекте − все том же узаконенном суржике, однако третирующую интонацию
сознательно отчуждаемого языка лучше всего передает новоукраинское слово
«савецький». В. Катеринич, В городе Удачинске (Зн, 1999, 2). // Созданный,
написанный на этом языке, в этот период. На праздник приезжают молодые
литераторы, цвет новоукраинской словесности. Конт, 2000, 106.
– От новоукраи́нский в 1-м знач.

3. Относящийся к новым (см.) украинцам; состоящий из них. Государство –
банкрот, а новоукраинские меценаты жадничают да еще и дают не тем
и не так. Зеркало недели (Киев) 6.3.99. В принципе Волков – типичный представитель «новоукраинской элиты», для которой законы не писаны. Пр 3.2.00.
– РВ 23.8.00 (в виде аристократии мыслят представить суррогат из полуграмотной интеллигенции и н. швали). – Но́вые (см.) + о +украи́нцы + -ск(ий).

4. Состоящий из сторонников, участников политического движения «Новая
Украина». По мнению наблюдателей, в скором времени к уже существующему
«руховскому» теневому кабинету добавится еще один – «новоукраинский».
Ком 20.7.92. Последняя структура выступала в качестве политического ядра
«новоукраинского движения». Финансовая Украина (Киев) 11.6.96.
–От «Новая Украина» (имя собств.): Но́вая + о + Украи́на +-ск(ий).

НОВОУКРАИ́НЦЫ, цев, мн. (ед. новоукраи́нец, нца, м.). 1. Члены общественно-политического объединения «Новая Украина» умеренно-либеральной
реформистской ориентации, поддерживавшее Президента Украины Л. Кучму.
«Новая Украина» не будет активно бороться за создание правительства из
«новоукраинцев». Агентство НЕГА 7.10.92. Руководители «НУ» [«Новая
Украина»].. заявили, что они, поддерживая реформаторский курс Президента,
тем не менее не торопятся официально делегировать «новоукраинцев» в правительство и будут всячески предостерегать своих в руководящих структурах от сдвига влево. Институт гуманитарно-политических исследований
15.9.95. □ В сложении. Депутаты-новоукраинцы предложили президенту
Украины Леониду Кравчуку провести коренную реорганизацию исполнительной
власти, возглавить ее и перейти от разговоров об экономической реформе
к ее осуществлению. НГ 23.5.92.
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– НГ 7.3.92 (к президенту Леониду Кравчуку отправилась делегация н-ев); Ком-D
7.10.92 (конгресс.. вряд ли пойдет на объединение с «н-ами» или «руховцами» для
формирования правительства); День (Киев, Украина) 16.1.99 (первый «н-ец» Евгений
Кушнарев). – От «Новая Украина» (имя собств.): но́вый + о + Украи́на + -ц(ы); ед.
(н→н’) + -ец.

2. То же, что новые (см.) украинцы. Местный бизнесмен, дозволивший Акуловым жить в их комнатенке, любит вызывать Варю с отцом, чтобы повеселили его друзей. И ребенок.. вынужден ползать по заплеванным полам
в кабаках и развлекать новоукраинцев. РГ 5.1.00. Спросите у любой, молодой
или в летах женщины, доведенной до крайней черты бедности, почему она
на выборах проголосовала за «нового русского» или «новоукраинца»? За СССР,
2000, 7.
– Сегодня (Киев, Украина) 26.2.99 (желание подыграть запросам «н-ев» побуждает
операторов рынка недвижимости искать.. новые формы работы с клиентом). –
От «новые (см.) украинцы»: но́вые + о + украи́нцы.

НОВОЯ́З, а, м. 1. Стиль официальной речи советского времени (публ.,
неодобр.). Все подается осторожно, на «новоязе», который не так легко
однозначно расшифровывается. И. Бунич, Операция «Гроза».., 1994. Раньше
были две существенные группировки со своим языком: коммунисты с «новоязом» и уголовники с арго. КПр 15.8.95. □ Н о в о я з какой. В России не было
достаточной интеллигентной прослойки (выражаясь коммунистическим новоязом). ЭГ, 1999, 51.
– ЛР, 1990, 45 (войти в историю нашего н-а); 24 часа, 1991, 21 (не знали, что
говорим на «н-е»); ЛГ, 1995, 20 (говоря нашим н-ом); РВ 23.7.96 (плох был «н.» недавних времен); □ Соб, 1986, 46 (на бюрократическом н-е); Ог, 1989, 22 (гнетущим
памятником советскому «н-у» является сборник «Об идеологической работе КПСС»),
1990, 37 (традиционно-фанерный «н.»); ЛГ, 1990, 15 (на этом демагогическитарабарском н-е); А. Широпаев, Голос «Веча» (НС, 1990, 8) (сквозь газетный н.);
И, 1996, 27 (в бюрократическом н-е); Тр 19.6.97 («перл» бюрократического н-а);
Д. Юрьев, Сияющая бездна (НМ, 1999, 11) (в давние советские времена, когда обязательный н. насиловал всякую творческую личность). – НРЛ-90, Комлев, БТС, ЯИ,
РОС, ТССРЯ. – Калька англ. newspeak (слово использовано Дж. Оруэллом в романе
«1984», 1949).

2. О языковых новшествах в русском языке после распада СССР. «Коренные»
и «некоренные», «титульные» и «нетитульные», «русскоязычные» и даже
«русофоны» – весь этот новояз из националистических спецхранов как-то
в одночасье заполнил политический быт бывших союзных республик. РГ 20.2.93.
Самое удобное для магии новояза сегодня – иностранные слова. Они только
одним.. своим присутствием уже приобщают нас ко «всему цивилизованному
сообществу». ЛГ, 1996, 23. □ Н о в о я з кого, какой. На «новоязе» наших
реформаторов все происходящее с русской авиапромышленностью – это
«уничтожение монстра». СР 18.4.96. В постсоветском новоязе словосочетание
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«гарант конституции» заняло ту лексико-идеологическую нишу, в которой
раньше блистали выражения типа «партия – наш рулевой», «СССР – оплот
мира».. Впрочем, можно проследить и куда более древние корни этого образчика современного политического новояза. НовГ, 1996, 27. Впервые комсомольский юбилей празднуется в «новой» России вполне официально, легально,
легитимно, как принято изъясняться на «демократическом» новоязе. Тамбовская жизнь 29.10.98.
– ЛГ, 1998, 46 (выражаясь н-ом, был неким дистрибьютером Зиновьева в нашей
стране); Версты 21.12.99 (с той лишь только разницей, что расстреливал он не здания,
а, выражаясь «н-ом», физических лиц). – От новояз в 1-м знач.

3. О языке, отличном от привычного, общепринятого, характерном для
какой-л. сферы употребления, какой-л. социальной группы лиц, национальной
общности. Главный источник новояза – тинейджеры, их порыв к независимости, желание говорить на сленге, непонятном для взрослых. Изв 23.12.99.
□ Н о в о я з какой. Аттестация [выставки] довольно странная, поскольку
«постероконцептуализм» иначе как неловким изобретением искусствоведческого «новояза» назвать нельзя. Ком-D 16.7.96. Договор выдержан в лучших
традициях дипломатического новояза и не содержит ничего, кроме декларации
братской любви, равноправия и стремления к всестороннему сотрудничеству.
Вр-MN 9.12.99.
– □ Нед, 1994, 7 (в детской речи возникает.. бездумный, попугаячий н., современный
вариант лексикона легендарной людоедки Эллочки); СПбВ 1.3.96 (для тех пап и мам,
кто «не сечет» в подобном «н-е»); Дуэль, 1999, 45 (над хорватским «н-ом» можно
смеяться). – От новояз в 1-м знач.

НО́ВЫЕ, ых, мн. (ед. но́вый, ого, м.). То же, что новые (см.) русские; новорусские (см. в знач. сущ.) (разг., неодобр., ирон. или пренебр.). – Мы все здесь
сделали своими руками.. Для себя строили, а не для.. бизнесменов и прочих
«новых». СР 16.2.95. Разговаривают два «новых»: – Слышь, мне бы сынуле
работу найти надо. Томь (Кемерово) 23.11.00.
– ЛГ, 1995, 16 («н.» не очень-то и у себя дома стесняются, а уж на выезде); МК
(Пб), 1998, 37 (два «н-ых» разговаривают). – Но́вые русские (см. новый) + субстантивация в форме мн. ч.

НО́ВЫЙ*, ая, ое. Н о в ы е р у с с к и е. О российских предпринимателях
и финансистах, стремительно разбогатевших в период перестройки и распада
СССР в результате быстрого оборота капитала, сомнительных, незаконных
действий или предприимчивости, деловитости и др. личностных качеств (отличаются стилем одежды, обилием дорогих, часто безвкусных украшений,
нагловатой, эпатирующей манерой поведения, собственным сленгом и т. п.).
(первоначально публ. и разг.; обычно ирон., пренебр. или неодобр.); новорусские
(см. в знач. сущ.); противоп. старые русские. «Новыми русскими» их прозвали
на Западе. В основном это те, кто разбогател недавно, в конце 80-х–начале
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90-х годов. АиФ, 1996, 5. □ Ед. «Новый русский» подчеркнуто нацелен на
освоение таких ценностей, как предприимчивость, инициативность, прагматизм. СПбВ 19.1.94. Пришлось сыграть в «новую русскую». – Девушка! –
твердым голосом сказала я. – Цена меня не интересует. ОГ, 1999, 49. □ Н о в о е
р у с с к о е в р е м я (н о в ы е р у с с к и е в р е м е н а). О 1990-х гг. в России,
связанных со сменой общественно-экономической формации и радикальными
преобразованиями во всех сферах общественной жизни. [Характеризуются
властью денег, коррумпированностью, преобладанием спекулятивной торговли, падением нравственности, заменой коллективизма на индивидуализм
и пр.] (публ.). [В его причитаниях] оживает образ «маленького человека»
в новое русское время. Ком-D 17.1.96. Что толку сравнивать «подвиги»
недавних дней с нашим новым русским временем: иные нравы – иные деньги –
иные возможности. Молодой Дальневосточник (Хабаровск), 1999, 9. □ Н о в ы е
а з е р б а й д ж а н ц ы (н о в ы й а з е р б а й д ж а н е ц), н о в ы е б е л о р у с ы
(н о в ы й б е л о р у с), н о в ы е у к р а и н ц ы (н о в ы й у к р а и н е ц), н о в ы е
в е н г р ы (н о в ы й в е н г р), н о в ы е к и т а й ц ы (н о в ы й к и т а е ц) и т. п.
О предпринимателях и финансистах, представителях номенклатуры, политиках
и т. п. стран ближнего и дальнего зарубежья, стремительно и баснословно
обогатившихся за счет своего бизнеса, торговли, доступа к госимуществу и финансам и др. источников после распада СССР (публ. и разг., неодобр.). Вновь
я обращаюсь к своим друзьям. Ни к «новым венграм», ни к «новым полякам»
они не относятся. КПр 30.12.95. Везде – «новые русские», «новые азербайджанцы», «новые литовцы»… Всюду ужасающий разрыв между кучкой
богатых и абсолютной массой населения. СПбВ 10.10.98. □ Н о в ы е г о сп о д а. О представителях привилегированных слоев современного общества
(периода после распада СССР); новое дворянство (см. ниже), новые богатые
(см. ниже) (неодобр.). Он не смирится с переводом миллиардов долларов на
частные счета в зарубежные банки, с обесценением его личных трудовых
накоплений, он не примет новых господ, всех этих Артемов Тарасовых, этих
юных Стерлиговых и их сообщников из чиновных кабинетов. НГ 22.8.92. При
массовом обнищании большинства людей все довольнее выглядят слои новых
господ и их обслуживающие холуи. Пр 25.11.95. □ Н о в о е д в о р я н с т в о*.
А. То же, что новые (см.) господа; новые (см.) богатые (неодобр.). Такие подробности обожают слушать люди, увешанные цепочками на шеях, «брюликами» − в ушах и «гаечками» на пальцах − постоянная клиентура кооператива «Пчелка».. То, что может сотворить Антонина в считанные минуты
для пресыщенного ресторанными меню нового дворянства – того самого
именитого сонма гостей «Пчелки», – не может никто. Тамбовская жизнь
1.6.99. Б. О потомках российских дворянских родов. В свое время в средствах
массовой информации сообщалось, что новое дворянство России пожаловало
Б. Ельцину титул князя. КР, 1998, 11. В. О нарождающемся в России слое
интеллектуальной и политической элиты, на котором лежит ответственность
за судьбу страны (публ.). Власти необходим союз с «новым дворянством»,
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необходимо «купить» государственной востребованностью те интеллектуально-деятельностные и управленческие группы, которые реально.. контролируют ключевые сферы государственного существования и развития: науку,
образование, информацию, армию, спецслужбы, малый и средний бизнес и т. д.
З, 1996, 32. Понимая всю сложность настоящего момента в жизни страны
и свою личную ответственность за ее судьбу, новая олигархия готова, презрев
трудности и страдания, взвалить на свои хрупкие плечи нелегкое бремя нового
дворянства. Дуэль, 1997, 16. □ Н о в ы е х о з я е в а*. О представителях власть
имущих в современном обществе (после распада СССР) (публ., неодобр.). Последствием воплощения радикальных рыночных иллюзий у нас будет простое
перекрашивание идеологического фасада в рыночные тона, а народ получит
обнищание и новых хозяев, наших доморощенных буржуа и их иностранных
партнеров. РГ 5.4.91. Государство все больше приближается к катастрофе,
которая может стать результатом безответственности властных структур, взявших на вооружение антинародный курс на капитализацию экономики
в интересах мизерной прослойки новых «хозяев». Агентство Постфактум 11.12.93.
□ Н о в ы е б о г а т ы е. То же, что новые господа (см. выше); новое дворянство
(см. знач. А); противоп. новые (см. ниже) бедные (публ., неодобр.). В «Избушку»
зачастили новые богатые из России.. Чаевые дают огромные. МН, 1993, 49.
[Есть] даже целая русская улица в одном из приграничных городков, куда
наши «новые богатые» в интересах безопасности перевезли свои семьи. КПр
18.5.95. □ Н о в ы е б е д н ы е*. О тех, чье материальное положение резко
ухудшилось в результате экономических преобразований в РФ после распада
СССР (публ.); противоп. новые богатые. В отличие от других стран, где
в процессе структурной перестройки появилось понятие «новые бедные», то
есть люди, связанные с исчезающими секторами экономики и профессиями,
наши «новые бедные» включают в себя и инженерно-технических работников,
сотрудников научно-исследовательских институтов, врачей, учителей, практически всю бюджетную интеллигенцию. Сег 29.3.96. «Новые бедные» пока
еще ездят в сильно подержанных автомобилях, донашивают приличную
одежду, крутят боевики на японских видаках, но уже экономят на еде. НИ
20.10.99. □ Н о в о е (п о л и т и ч е с к о е) м ы ш л е н и е. Внешнеполитическая
концепция в СССР времен перестройки, отвергающая использование силы
для решения мировых проблем, основанная на отказе от идеи раскола мира на
две системы, на приоритете ядерного разоружения, гласности, необходимости
политических, социальных, мировоззренческих и т. п. перемен в России и мире
(публ.). В руководящих кругах КНР утвердилось скептическое отношение
к новому политическому мышлению, на которое здесь возлагают вину за
«развал» социализма в странах Восточной Европы. НГ 12.5.91. Хотелось бы
верить в «новое политическое мышление», в провозглашенный ООН принцип
разрешения международных проблем ненасильственным способом.. О, 1993, 3.
Не будь разлагающего правления Брежнева, не возникло бы и поверхностного..
реагирования на него со стороны реформаторов «нового мышления» и не
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последовала бы отрицательная реакция общества на горбачевские нововведения. Ог, 1997, 48. Образу несгибаемого центриста была посвящена.. книга,
для написания коей был специально нанят известнейший мыслитель, публицист и спичрайтер горбачевской эпохи, один из первооткрывателей «нового
мышления» Георгий Хосроевич Шахназаров. И, 1999, 50. □ П о л и т и к а н о в о г о
м ы ш л е н и я. То же, что новое (см.) (политическое) мышление (публ.). Почему
именно военные и военно-пpомышленный комплекс стали пpотивниками политики нового мышления? Агентство Постфактум 22.12.90. Цивилизованный
мир приветствовал уже политику нового мышления, которая привела к отходу
СССР от блокирующей конфронтационной линии. НГ 20.8.92. □ Н о в ы е к о мм у н и с т ы (н о в ы й к о м м у н и с т). О членах Коммунистической партии РФ,
поддерживающих демократические преобразования и рыночные отношения
в стране (публ.). Руководствуясь статьей 22 Устава КПСС, «новые коммунисты» намерены заявить о создании демократической партии коммунистов
в рамках КПСС. НГ 3.8.91. В нынешней выборной кампании та же тема
реанимируется с целью не пропустить к власти новых коммунистов. СР 4.4.96.
□ Н о в ы е л е в ы е*. А. О радикальных политических группах и партиях, образованных после роспуска Коммунистической партии Советского Союза
в РФ и других странах мира; их членах и представителях (публ.). Левоцентристский блок должен иметь не только «бледно-розовый оттенок».., но и оппозиционный имидж. Тем не менее в вожди «новых левых» записаны спикер
Иван Рыбкин.. НГ 27.4.95. Д. Наполитано.. вряд ли может считаться «новым
левым», так как его партийный стаж.. начался еще в эпоху Тольятти. КПр,
1996, 60. Б. Лево-социалистическая партия (1991–1998 гг.). Что же касается
Социалистической партии, то.. ей пришел вполне безболезненный конец: ее
члены, которые прочили ей иную судьбу, вышли из нее раньше и образовали
группу «новых левых», а оставшиеся почти всем составом пополнили ряды
ПТ (Партия труда). НГ 18.3.92. Оживятся и новые левые (Семаго, Подберезкин), и агрессивные консерваторы (Илюхин). И-АиФ, 1998, 27. □ В качестве
имени собств. Партия «Новые левые» была зарегистрирована Министерством
юстиции России. Хроника событий 1985–2001 гг. (РАУ-Университет) 29.2.92.
Партия «Новые левые» возникла в декабре 1991 в результате раскола Социалистической партии. РусТ, 1997, 71. □ Н о в ы й р о м а н т и з м. Музыкальное
направление, противоположное панку, характеризующееся мелодичным электронным звучанием, оптимизмом, яркими, романтическими образами исполнителей и т. п.; музыкальные произведения такого стиля; новая (см. ниже)
романтика. Так под Брюса Ли и нунчаки мы вино-то все и выпили. И впали
в такое особое медитативное состояние, замешанное на «новом романтизме»,
Брюсе Ли и китайской философии. А, 1991, 8. «Мегаполис» относится к тем
немногочисленным поп-группам, чья неуклонно растущая популярность не вызывает раздражения, а напротив, воспринимается как нечто абсолютно
закономерное; весь путь группы от приправленного гитаркой «нового романтизма» 80-х до нынешнего образа «самой московской группы» – тому
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подтверждение. Ог, 1996, 8. □ Н о в а я р о м а н т и к а. То же, что новый (см.
выше) романтизм. Музыка дуэта, конечно, не могла не испытать влияния
Востока, но вместе с тем – cool-джаза, новой романтики и даже кельтов.
Агентство InterMedia 27.1.97. 90-е, казалось бы, закрыли тему «новой романтики», но, словно начиная жизнь с чистого листа, Duran Duran в 1992 году
выпускает новый студийный альбом без названия (из-за особенностей оформления его называют «Свадебный»). ВрН 28.12.00. □ Н о в ы е р о м а н т и к и
(какие). Представители нового (см.) романтизма. Группа, начинавшая как
«новые романтики», мальчики в гавайских рубашках и ковбойских сапогах,
сегодня выглядит почти классической. АиФ-ЯМ, 1997, 36. Вслед за «новыми
романтиками» появились рэйверы и «кислотники» (поклонники эйсид-джаза):
линялые олимпийки, кроссовки, всевозможные вязаные шарфики. Молодежная
газета (Уфа) 28.5.98. Когда накатила пестрая новая волна – от панков до
электрических «новых романтиков», сохранять «статус-кво» стало все труднее.
Ком-D 21.10.98. □ Н о в ы й ч ё р н ы й (ц в е т). Очень темный синий цвет.
Модная палитра включает.. все оттенки белого и так называемый «новый
черный цвет». Ком-D 11.1.94. Самые мощные модификации BMW-535i
и BMW-540i дополнительно отличаются новым черным цветом Shadow line,
измененными основаниями зеркал заднего вида и центральной стойкой крыши.
Биржа плюс авто (Н. Новгород) 9.11.00.
– Н о в ы е р у с с к и е (н о в ы й р у с с к и й): КПр 4.6.93 («Н. русскими».. принято
называть нарождающийся класс предпринимателей, третье сословие), 25.10.96 (палату, в которой лежал «н. русский»); МН, 1994, 11 (не надо стараться быть н. русским); ЛР, 1994, 51 (облик такого банкира, «н. русского»); Изв 19.1.95 (на фоне нынешнего «неологизма» – «н. русские»); Ог, 1995, 34 (жиреющему классу «н. русских»); Тр
10.10.95 (т. н. «н. русские», обогатившиеся за счет приватизации); Пр 16.1.96 (прослойка «н. русских»); См 28.12.96 (дворцы «н. русских», взметнувшиеся в небо); Северный торговый путь, 1997, 6 («н. русская» – это женщина, которая сделала карьеру);
РГ 26.12.98 (госпожа Шахова – тоже «н. русская», удачливая предпринимательница). –
НРЛ-93, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3 (о тех, кто несметно разбогател с началом экономических реформ в России после распада СССР в 1991 г.; нувориши; ирон.). – Калька
англ. new russians; □ н о в о е р у с с к о е в р е м я (н о в ы е р у с с к и е в р е м е н а):
Ком-D 17.1.95 (образ «маленького человека» н. русского времени); Ог, 1996, 35
(«н. русскому» времени, времени больших «молодых» денег, пыли в глаза, топ-моделей);
УГ, 1997, 2 (социалистический лозунг «все лучшее – детям» в н. русское время сочли
демагогическим и иждивенческим); Ком-Вл, 1998, 2 (помесь западной технологии
и варварской психологии, которая образует рисунок н. русского времени); Вечерний
(Омск) 7.3.00 (беспартийные начальники н. русских времен); □ н о в ы е а з е рб а й д ж а н ц ы (н о в ы й а з е р б а й д ж а н е ц), н о в ы е б е л о р у с ы (н о в ы й б е л ор у с), н о в ы е у к р а и н ц ы (н о в ы й у к р а и н е ц), н о в ы е в е н г р ы (н о в ы й
в е н г р), н о в ы е к и т а й ц ы (н о в ы й к и т а е ц): РГ 12.11.94 (с «н. украинцами» –
предпринимателями и банкирами); ЛГ, 1995, 21 (за один вечер «н. азербайджанцы»
просаживают тысячи долларов); КПр 30.1.96 (коммерческий успех «н. китайца»);
НГ 11.7.96 (в «н. китайцы» врывалась номенклатурная верхушка); АиФ, 1996, 33
(какой-нибудь «н. азербайджанец»); МК 5.3.97 (видные деятели армянской диаспоры
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и респектабельные «н. армяне»); СПбВ 31.1.98 («н. латыши», вскормленные западным капиталом), 10.10.98 (– Кто такой «н. белорус?»); АиФ-НН 9.7.99 («н. грузины» –
бизнесмены, политики, сотрудники госсектора); ЛР, 2000, 34 (безработные русские
роют котлованы под виллы «н. казахов»). – От новые русские (см. выше); □ н о в ы е
г о с п о д а: РГ 11.3.95 (дешевая рабсила для н. господ из бывших республик СССР),
20.2.99 (давайте очистим политическую арену как от старых «товарищей», так
и от н. «господ»); СР 16.9.95 (вытесним с политического «Олимпа» «н. господ»),
8.5.97 (н. господа не слышат крик людей, пируют во дворцах.., приватизируют в собственность государственные [дачи]); Подм 6.4.96 («бизнесменов», обслуживающих
прихоти н. господ); Сибирское время (Омск) 19.4.96 (новые «реформы», «новые русские», н. господа.. – вот и вся заслуга этой старой номенклатуры); З, 1997, 1
(стремление к высшей легитимности.. приводит н. господ к поиску новой религиозности); РТ 27.5.98 (межгосударственные дела в СНГ будут решаться исключительно в штабах н. господ); □ н о в о е д в о р я н с т в о*: А: Изв 24.12.99 (какое-то
такое н. дворянство, которое почувствовало вкус к заграничному образованию, к деньгам,
к власти); Б: Эхо Москвы 25.10.95 (сейчас создается новая элита России, н. дворянство); ЭГ, 1998, 21 (через 2–3 поколения, если не будет н. дворянства, представители
старых родов просто-напросто вымрут); Владимирские ведомости 13.8.99 (объединение московского «н. дворянства», банкиров, знати и «кочующих» политиков); В: ОГ,
1996, 17 (в нынешней бюрократии дворянским отпрыскам мнится «н. дворянство»,
то самое служилое сословие, к которому имели честь принадлежать их сиятельные
предки); Ин, 1999, 34 (дети нынешних «новых русских» бандитов и мошенников..
станут своего рода «н. дворянством» – первоклассной и совершенно не похожей на
своих родителей новой российской элитой, которая поведет Россию к вершинам
духовного и прочего прогресса); Версты 16.12.00 (нечто вроде н. дворянства (интеллектуальная элита)). – От новое дворянство в знач. Б; □ н о в ы е х о з я е в а*: НГ
31.3.95 (сами собой получаются символы: «новые времена», «н. хозяева»); Русская мысль
(Париж, Франция) 23.10.97 (симбиоз «старой» комноменклатуры и «н. хозяев»);
СМир, 1997, 31 (глубокое презрение к «этой стране», которая является лишь «удобрением» для новых экспериментов «н. хозяев»); СЖ, 1999, 85 (люди труда испытывают
жестокий гнет агрессивного, бессовестного меньшинства – гнет «н. хозяев», ухвативших
львиную долю народного богатства); □ н о в ы е б о г а т ы е: Р Г 2 3.1.91 (дифференциация доходов населения, укрепление слоев «новых бедных» и «н. богатых»),
11.1.92 (все это происходит на фоне демонстративной роскоши н. богатых); Изв
15.12.94 (один из наших н. богатых после ужина в доме своего чикагского партнера);
ЭГ, 1996, 25–26 (для «н. богатых», которым надо все прибрать к своим рукам); ЭН
11.4.97 (доля «н. богатых» в структуре населения неуклонно растет); МПр 21.1.98
(формирование «н. богатых» и «новых бедных»); Пр 16.4.99 (запросто сгорают и евроотремонтированные квартиры н. богатых); Век, 2000, 1 (устремлений узкого и эгоистичного слоя, новых бюрократов и н. богатых). – НРЛ-93, ТССРЯ; □ н о в ы е б е д н ы е*:
ОГ, 1993, 6 (н. бедные считают приватизацию воровством); О, 1994, 5–8 (в России
уже появились н. бедные наряду с новыми богатыми); МН, 1994, 5 («старые русские», они же «н. бедные» остаются прозябать в нищающей стране); Сег 2.6.95
(ряды «н. бедных» формируются из профессиональных кадров рабочих, интеллигенции..); РТ 24.11.95 (феноменом России стали «н. бедные»), 10.11.96 (среди «н. бедных»
оказались и те, кто получает деньги, но уровень оплаты настолько низок, что не позволяет удовлетворять самые минимальные потребности человека); Тр 1.4.97
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(люди, еще недавно благополучные: «н. бедные» – учителя, врачи..); ВМ 10.4.98
(наряду с «новыми богатыми» у нас появились и «н. бедные» и даже пояса нищеты);
Гуд 21.10.99 (после дефолта в число «н. бедных» попали даже представители так
называемого среднего класса, который принято считать гарантом стабильности). –
ТССРЯ; □ н о в о е (п о л и т и ч е с к о е) м ы ш л е н и е: НарД, 1987 (Перестройка,
н. мышление. А вот отношение к отдельному человеку у нас почти везде прежнее –
казенное.); Ог, 1987, 34 (при развитии н. политического мышления, совершенно очевидно,
что демократичность западных журналистов весьма относительна); Изв 23.10.89
(влияние, которое «н. мышление» в советской внешней политике оказало на страны
«третьего мира»); Ком-w 26.3.90 (элементы «н. мышления», в частности отказ от
применения репрессий для устранения политических противников); СР 27.1.94 (руководство.. на словах декларирует приверженность к н. мышлению, а на деле пытается
оказать экономическое и политическое давление на Приднестровье); Пр 8.6.94 (демонстрировать «н. политическое мышление»); Век, 1995, 33 (издержки нашей перестройки, результат провозглашения «н. мышления»); НГ-НВО 19.11.99; 45 (от
н. политического мышления и принципа равной безопасности.. не осталось и следа);
□ п о л и т и к а н о в о г о м ы ш л е н и я: МГ 6.10.89 (дискуссии по проблемам перестройки в СССР и политики «н. мышления»); КЕКвСМ 24.3.94 (некоторые нелестные
замечания о политике н. мышления); НГ 3.2.95 (многочисленные внешнеполитические
инициативы, на которые в период «перестройки» и «политики н. мышления» было
впустую потрачено немало усилий); СР 7.12.96 (сейчас наступило самое трудное время
для политики н. мышления); Время (Омск) 16.9.98 (во времена горбачевской перестройки карьера Примакова переживает еще один взлет – он считается одним из
творцов политики н. мышления, наряду с Арбатовым, Шеварднадзе и самим Горбачевым). – Основы концепции изложены в кн.: М. Горбачев. Перестройка и новое
мышление для нашей страны и для всего мира. М.: ИПЛ, 1987; □ н о в ы е к о м м ун и с т ы: Ог, 1992, 10 (в случае прихода к власти «н. коммунистов»); Агентство Постфактум 19.1.93 (обращение подписано лидером «н. коммунистов»); Сег 9.8.94 (для
«н. коммунистов» СССР не является идеалом), 23.4.96 («н. коммунисты» во главе
в Г. Зюгановым), 31.5.96 (отличие «н. коммунистов» от коммунистов других времен);
Изв 9.9.95 (представитель плеяды «н. коммунистов», у которых марксистско-ленинский фундаментализм основательно разбавлен великодержавно-патриотическим квасом);
24 часа, 1996, 19 (в работе пленумов «н. коммунистов»); Призыв (Владимир) 28.1.97
(когда н. коммунисты столкнутся лбами с новыми русскими, во вчерашнем прошлом
бывшими тоже верными ленинцами); Городской курьер (Саров) 19.3.98 (н. коммуниста,
отказавшегося от схоластических догм, жизненного реалиста и не политикана);
НГ-Содр 24.11.99; 10 (политическую гибкость «н. коммунисты» оценивают куда
выше); ПР, 2000, 43 («н. коммунисты» вполне согласятся с тем, что 25% экономики..
должны будут оставаться в руках частного капитала); □ н о в ы е л е в ы е*: А: Рос,
1994, 7 (Н. левые. После бала [заголовок]); Изв 18.11.94 (калининградцы дружно симпатизируют н. левым и национал-патриотам); ЭиЖ, 1995, 2 (построение рыночной
системы в Украине под руководством н. «левых»); Ком 1.8.95 (интерес к КПРФ проявляют все умножающиеся в образованной среде «н. левые»); Век, 1997 48 (через 30 лет,
после того как «н. левые» покинули первые полосы западных газет, они пришли
в Россию); Наблюдатель (Петрозаводск) 16.8.99 (оппоненты.. из числа «н. левых»). –
НРЛ-94, ТССРЯ. – Актуализация; Б: ВМ 30.3.99 (формальным председателем н. левых
является Александр Абрамович); □ ДухН 14.12.91 (делегаты переименовали партию
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в «Н. левые» ([которая] правопреемственна по отношению к СП (Социалистической
партии)); ПартИ 11.6.97 (секретарь партии «Н. левые» Александр Абрамович высказался
за систему передачи голосов, сохранение пропорциональной системы). – В 1998 г.
партия преобразована в движение «Новые левые» (лидеры – М. Малютин, А. Абрамович); □ н о в ы й р о м а н т и з м: СовМ, 1987, 7–12 (н. романтизм, ставший.. своего
рода реакцией на аэмоциональные абстракции послевоенного авангарда); МПр 21.2.96
(мелодии в традициях н. романтизма соседствовали с остроумными зарисовками из
жизни молодежи); ВМ 9.8.97 (в 80-х это был н. романтизм с его идеологами – «Альянсом», «Биоконструктором» и «Мегаполисом»); Кузнецкий край (Кемерово) 9.8.97
(то, что я сейчас пою, можно назвать «н. романтизмом»); Числа (Самара) 24.4.98
(в «н. романтизме» – так назвали возглавляемое группой музыкальное движение –
Роджер пробыл до 1986 года); Бюллетень популярных новостей («МК-Новости»)
9.12.00 (английская группа Duran Duran, один из лидеров «новой волны», известная
как основатель так называемого «н. романтизма»). – НРЛ-91. – Калька англ. !ew
romanticism. – Направление возникло в Великобритании в 1980-х гг.; □ н о в а я
р о м а н т и к а: Контакт (Челябинск) 12.2.96 (стиль в музыке обозначил как «н. романтика» с неким оттенком национального колорита); Бизнес & Балтия (Рига, Латвия)
1.7.96 ([музыкальный] альбом «Vienna», выдержанный в стиле н. романтики); ВКл
5.6.97 (это была «н. романтика» на [музыкальном] альбоме «Бедные люди»); КП,
1999, 4 (звезды «новой волны», «н. романтики» и пост-панка присутствуют на продолжительной звуковой дорожке); МН, 2000, 13 (Карьера «The Cure» [музыкальная
группа], пионеров «н. романтики» и готики). – НРЛ-91. – Англ. !ew romantic;
□ н о в ы е р о м а н т и к и: Ком-D 17.12.94 (бритоголовых, н. романтиков, бродяг
нового века); Караван (Алматы, Казахстан) 16.4.98 (от панков до н. романтиков
и сегодняшних рэпперов); И, 1998, 36 (начав, как и все н. романтики, с клавишной
электроники); Вер, 1999, 34 («глэм-рок» напомнил.. музыку «н. романтиков» начала
восьмидесятых). – Калька англ. new romantics; □ н о в ы й ч ё р н ы й (ц в е т): ММ
30.9.96 («в моде н. черный цвет»).

НОГА́*, и́, ж. 1. (Левой) ногой (ногами) открывать дверь (двери) (кого,
чего, к кому, куда, какие). Беспрепятственно, запросто входить в кабинеты
высокопоставленных лиц; легко добиваться своей цели, решения своих проблем,
находясь с ними в дружеских, коротких отношениях (разг.). Г. Бурбулис, не
имеющий официального статуса, зато, очевидно, по-прежнему «ногой открывающий двери» к президенту. Пр 24.4.93. Известные лица, детки местных авторитетов и «самородки».. продолжали безнаказанно открывать двери
левой ногой и держать в страхе весь город. Краснодарские известия 17.3.00.
– Ог, 1989, 30 (н-ой открывают дверь приемной министра культуры); РГ 1.11.91
(он – член исполкома Моссовета, и дверь к Лужкову.. открывает н-ой), 27.11.92
(в прочие областные кабинеты открывал двери н-ой); Пр 26.1.93 (дверь в кабинет
Бориса Ельцина «открывает н-ой»); Изв 19.10.94 («н-ой» открывает двери в любые
правительственные кабинеты); ОГ, 1995, 28 (н-ой к президенту дверь открывает и все,
что требуется, из горла вырвет); MN-Б, 1996, 13 (Витя в этой «полиции» открывает
дверь н-ой); Дуэль, 1997, 7 (американцы сегодня любую дверь н-ами открывают); НВ
14.11.98 (н-ой открывают дверь в структуры власти); КЗ 15.6.99 (преступность
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левой н-ой открывает двери власти); НовГ 17.7.00 (привыкший открывать кремлевские двери левой н-ой, олигарх). – НРЛ-93.

2. Ноги Буша. То же, что ножки (см.) Буша; куриные окорочка (см.) (разг.,
шутл-ирон.). Неуклонно росли поставки куриных окорочков в Латвию и Эстонию – при этом если бы все импортируемые туда «ноги Буша» потребляли
исключительно местные жители, их (жителей) можно было бы смело заносить в Книгу рекордов Гинесса как исключительных обжор. НовГ, 2000, 32.
Русские «ноги Буша» расходятся быстрее американских. Э, 2000, 47.
– РГ 12.3.94 («н-и Буша» (куриные окорочка) были вполне доступны большинству);
НГМР 17.6.97 (на прилавках было все: бельгийская говядина, немецкая свинина, куриные
«н-и Буша»); Сег 6.9.97 («н-и Буша» уступают позиции на рынке нашим, отечественным частям птичьего тела); МК 1.4.99 («н-и Буша».. предоставили директора трех
столичных баз).

НОЖ-ВЫКИДУ́ХА, ножа́-выкиду́хи, м. То же, что выкидной (см.) нож;
выкидуха (см.) (жарг.). Пронзительность ее [окружающей реальности] можно
выразить английским словом, выбитым на лезвиях импортных ножей-«выкидух»:
bell – крик! МПр 31.1.96. Володька всегда носил с собой нож-выкидуху, которым
пугал сопляков, заглянувших в бар. МК 11.4.99.
– Ог, 1988, 32 (изготовлением ножей-«выкидух»); Сег 6.7.95 (достал нож-«выкидуху»
и ринулся на подлеца); Стол, 1997, 12 (ножи-«выкидухи» с кнопкой); МК 22.10.98
(продемонстрировал.. нож-выкидуху); НВ 10.12.98 (повыхватывали из карманов
пистолеты, ножи-выкидухи); Изв 25.4.00 (даже простые ножи-«выкидухи» попадают
под запрет). – Сложение слов: нож + выкиду́ха (см.).

НО́ЖКА*, и, мн. род. жек, дат. жкам, ж. Ножки (ножка) Буша. О поступающих в Россию преимущественно из США дешевых куриных окорочках;
ноги Буша (см.), куриные окорочка (см.) (разг., шутл-ирон.). От ворот
15-го московского хладокомбината отправлялся назад.. рефрижератор,
груженный отменными бройлерами.. Все холодильники забиты импортным
мясом и «ножками Буша». СЖ 1.6.95. Бабуля в этот момент еще решала, что
ей взять – фарша ли триста граммов или «ножку Буша». НВ 5.8.00. // □ Собир.
Об отечественной продукции такого рода. Громогласно клянутся они [хозяйственники] забросать Россию отечественной «ножкой Буша». НГ 11.7.97.
– ОГ, 1994, 7 (памятных всем «н-ек Буша»), 1996, 3 (даже безработный американец
птичьи «н. Буша» в рот не возьмет), 1996, 41 (– У вас [в магазине] сегодня только
«н. Буша»?); Тр 19.4.94 (по сравнению с «н-ами Буша», приплывшими из-за моря); РГ
1.9.95 («Н. Буша» вместо курочки рябы?); ВП 29.11.95 (пресловутых «н-ек Буша»);
СПбВ 15.3.96 (иронично прозванные «н-ами Буша»); НВ 21.8.96 (огромные запасы
«н-ек Буша»); Честное слово (Новосибирск) 31.12.98 (н. Буша уступают по качеству
отечественным курам); Н. Катерли, Тот свет (Зв, 1999, 3) ([дом] на торговле «н-ами
Буша» воздвиг). – НРЛ-94, БСЖ. – Дж. Буш – Президент США в 1989–1993 гг., при
котором первая партия куриных окорочков была направлена в Россию в качестве
гуманитарной помощи.
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НОЙЗ, неизм. и а, м. 1. Направление электронной музыки, отличающейся
шумным, хаотичным звучанием (проф.). В композициях легко услышать отзвуки и индастриэла, и хардкора, и нойза с их довольно условным мелодическим рисунком. Ог, 1995, 46. Они играли панк, плавно переходящий в нойз,
когда Green начинал извлекать из гитары всякие интересные звуки а-ля
«Мартовский кот под самосвалом». НовН 1.4.98. □ Н о й з какой. Стиль –
экстремальный нойз с элементами нетрадиционного гранжа в духе «Биг Троббл
Хауз». Самарское обозрение 13.10.97. □ В знач. прил. Адепты прямодушного
и экстремального стиля «нойз», а попросту шумовики. Вр-MN 23.6.99. Главное
достижение японских музыкантов, помимо страшной музыки нойз, – свистящий,
шелестящий easy listening, легкий мотивчик для вечной молодости Изв 1.3.00.
– Агентство Постфактум 19.8.93 (н. – деструктуаризированная музыка); Аф, 2000, 11
(это больше эмбиент, чем н.); □ Сег 20.9.95 (закрывается сборник впечатляющим
готическим н-ом группы Alien Pat Holman), 25.10.96 (нервным индустриальным н-ом
«Blood Silent»); ЛГ, 1998, 41 (японский «н.» в чистом виде сэмплеры, гитары и вертушки издают творческий шум и вызывают зубную боль, переходящую в катарсис);
Вр-MN 8.4.99 в (диапазоне от аккуратного «электро» до парализующего «н-а»);
З, 1999, 43 (андеграундный н. времен железного занавеса); ВКл 19.2.00 (при мне врезал
ансамбль «1941» – чистой воды акустический н.). – Англ. noise. – Направление появилось как стиль индустриальной музыки в США в начале 1980-х гг.

2. Шум, звук (жарг.). Мне больше по душе их ранние, еще сырые альбомы,
целиком построенные на сэмплерном нойзе. Сег 7.7.95. Стоило бы ожидать
какого-нибудь ужасного нойза, рваных тракторных ритмов, ан нет – три
умельца ухитряются выдавать вполне мелодичную, безукоризненно электронную, а местами даже танцевальную музыку: смычком по струнам, палочками
по банкам из-под стирального порошка. Изв 23.2.00.
– Англ. noise.

НОКА́УТ-СИСТЕ́ МА, ы, ж. Система проведения шахматных турниров,
при которой проигравший выбывает из дальнейшей борьбы (проф.). План проведения чемпионатов мира по нокаут-системе вряд ли привел в восторг сильнейших шахматистов планеты. ВП 25.7.97. Многие считают нокаут-систему
нынешнего чемпионата мира по шахматам явлением негативным, не отражающим истинную силу того или иного игрока. СПбВ 5.8.99.
– РГ 13.5.95 (перед началом турнира по н-е); Сег 7.2.96 (убеждение, что «н.»
«не соответствует природе шахмат»); ВП 4.6.97 (свет и тени н-ы); СР 22.11.97
(соревнования будут проведены по н-е); Изв 3.2.98 (в первом чемпионате по н-е);
СПбВ 30.7.99 (чемпионата мира по н-е). – От англ. knockout system.

НОЛЬ*, я́ , м. 1. Ноль в ноль. А. В знач. нареч. Буквально, точь-в-точь
повторяя, копируя образец; ноль-в-ноль (см.) (разг.). Бывает, что они ноль
в ноль переиздают старые учебники «Просвещения», меняя только обложку
и скромно добавляя название своего издательства. МК 1.11.95. После
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ставшего откровением «Significant other» восьмой трек нового альбома,
ноль в ноль слизанный с «Re-arranged», вызывает саркастическую улыбку.
АиФ-ЯМ, 2000, 44. Б. В знач. нареч. Предельно точно (согласовать что-л.);
один в один (разг.). Cостыковать две очень сложные системы таможенного
и складского учета, чтобы они совпали ноль в ноль, это никому не под силу.
ДМС, 2000, 31. В. В знач. нареч. Без убытков, без дефицита (работать, завершить
работу); в ноль (см. ниже знач. А) (проф.). Племзавод в нынешних непростых
условиях сумел завершить полугодие без убытков, как говорится, «ноль в ноль».
Деловая Сибирь (Новосибирск), 1996, 32. Уже сейчас, когда иностранные
конкуренты с их более «легкой» нефтью довольно уверенно держатся на
плаву, российским компаниям не удается работать «ноль в ноль». Тр-7
13.3.98. Г. В знач. прил. Одинаковый, тождественный (по звучанию, сущности,
внешности) с кем-, чем-л. (разг.). Здесь вы единственная соул-команда.
Практически ноль в ноль (по звучанию) американская соул-команда. МК 10.4.96.
Сергея так прозвали за удивительное сходство со знаменитым французским актером [Депардье] – прямо ноль в ноль. Биржа плюс авто (Н. Новгород) 15.9.99. □ В ноль. А. В знач. нареч. То же, что ноль в ноль (см. выше
знач. В) (проф.). В то время, как существуют законные схемы ухода от
налогов, и я могу с их помощью закрывать свой баланс «в ноль». ДЛ, 1997, 81.
Московский бюджет не имеет дефицита и «сбалансирован в ноль». ФИ 18.11.98.
□ В знач. прил. За год завод произвел и продал около 12 тыс. автомобилей (для
работы «в ноль» необходимо примерно 30 тыс.). Ком 6.2.96. Б. В знач. нареч.
В точно обозначенное место (о приземлении с парашютом) (проф.). За годы
службы в Закавказье единицу она «исправила» на тройку, и, став мастером
спорта, юбилейный прыжок сержант Филиппова совершила, как говорят
десантники, точно в ноль. КЗ 7.8.97. □ В знач. прил. Александр Валентинович – прыгающий тренер. На его счету 12 800 прыжков с парашютом. 10 раз
он становился рекордсменом мира. В том числе стал абсолютным мировым
рекордсменом на точность приземления – 106 приземлений в «ноль». КЗ 21.8.99.
В. В знач. нареч. Совершенно; до крайней степени (разг.). Устал – мягко сказано. Вымотался в ноль. МН, 1994, 46. Г. То же, что ноль в ноль (см. знач. А);
ноль-в-ноль (см.) (проф.). Доказал, что способен спеть свои любимые песни
«в ноль». Изв 11.6.96. □ Выйти, пройти, работать, уйти, уложиться и т. п.
в ноль. Заработать ровно столько, сколько вложено средств (без прибыли, но
и без убытка) (разг.). На таком артисте, как Влад Сташевский, я могу заработать около 150 тыс. долларов. Но! Записать его стоит 30 тысяч, снять
один клип – 30 тысяч. Рекламная кампания на две недели – это минимум 30 тыс.
долларов. А зарплаты, офис, склад, остаток на складе (обычно 35%). При
очень хорошем артисте можно уйти в «ноль». АиФ, 1997, 17. ВГТРК, по словам председателя Н. Сванидзе, – компания не только не прибыльная, но даже
«в ноль не укладывается». Видимо, для того, чтобы «уложиться» в ноль,
и придумала администрация самый простой способ – сокращение штата.
Изв 17.2.98. По оценкам банкиров, рентабельных артелей 10–15% от общего
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числа занятых в отрасли, остальные работают «в ноль» или из года в год остаются должны кредиторам и бюджету. И, 1999, 37. По мировой статистике,
хорошим результатом считается, если из десяти таких проектов три оказываются прибыльными, два выходят «в ноль», а остальные средства попросту
теряются. Изв 21.11.00. □ В ы х о д в н о л ь (по чему). Достижение результата
без убытка для себя (при осуществлении чего-л., в отношении чего-л.). В ведомстве Михаила Задорнова осторожно определяют.. объем, необходимый для
выхода в ноль, в 50–60 млрд. рублей. ДЛ, 1998, 95. Итогом государственной
финансовой политики к концу года должно стать: преодоление бюджетного кризиса, выход «в ноль» по всем бюджетным долгам и гарантированный
нулевой первичный дефицит федерального бюджета в 1999 году. ФИ 3.3.98.
– Н о л ь в н о л ь: А: Хак, 1999, 3 (прокатиться по улицам Сан-Франциско и Майами,
смоделированным [в компьютерной игре] пусть и не н. в н., но в общих чертах очень
даже близко к оригиналам); МК 14.8.99 (н. в н. копирует всемирно известный хит);
В: БиБД 25.10.96 (когда.. начинаешь считать, то оказывается, что он сходится н.
в н. или вообще убыточный); Вечерний Оренбург 21.1.99 (никакой прибыли с этих
автостоянок бюджет не имеет, работаем «н. в н.»); в н о л ь: А: Ком 11.3.97 (компания не имела прибыли и выходила в н.), 8.4.97 (завод выйдет «в н.» по этому заказу);
РМ, 1997, 8–9 (когда все подсчитаем, вполне возможно, что мы «выйдем в н.»);
И, 1997, 48 (вышел новый маршрут [о маршрутном такси] хотя бы в н.); Кар, 1998, 6
(не бывало дня, чтобы торговля у нее прошла «в н.»); Ком-Д, 1998, 25 (снимает с предприятия все местные налоги до тех пор, пока фирма.. не выйдет в н.); НовГ-П, 1998,
38 (по итогам года хорошо бы выйти в «н.»); КПр 10.12.98 (газета выйдет «в н.»);
Проф, 1999, 10 (трубки будут реализовываться «в н.», то есть по ценам поставщиков);
МН, 1999, 20 (начнут приносить прибыль или хотя бы работать «в н.»); Вр-MN
6.10.99 (если банк сработал «в н.»,.. он оказывается в убытке); Изв 26.10.00 (пока
мы работаем в н. и вкладываем средства в развитие). – БСЖ (в ноль снимать – точно
копировать, воспроизводить какой-л. музыкальный образец; муз.).

2. Один в ноль. Позиция игроков на поле (в футболе, хоккее), при которой
вратаря атакует один нападающий (разг.-проф.). Хотя мы перед матчем акцентировали внимание игроков на том, что соперник остро открывается
первым пасом.., несмотря на это предупреждение, два наших защитника
упустили игрока, после паса от ворот, «один в ноль». СС 3.11.98. Самую выгодную возможность для взятия ворот гостей упустил Иванов, вышедший
«один в ноль» и пробивший рядом со штангой. Нижегородские новости 28.11.00.
□ Выход один, два в ноль. Позиция игроков на поле (в футболе, хоккее), при
которой вратаря атакуют один или двое нападающих. Он спас команду от
неминуемого гола, ликвидировав выход «два в ноль». СС 19.9.97. □ Выйти два
в ноль. Атаковать ворота двумя нападающими. Играя в большинстве (!), автозаводцы позволили соперникам выйти «два в ноль» и переиграть Евгения
Еграшина. Монитор (Н. Новгород) 22.10.99.
– □ СС 3.10.97 (его выход «один в н.» завершился обманным движением, вратарь
поверил – и вот она, победная шайба), 2.4.99 (на 6-й Антипова вывели по левому
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краю «один в н.»), 13.11.00 (мы пропустили после нелепых ошибок, выходов шведов
один в н., а было и два в н.); Саратов 5.6.99 (навесная передача Скокова привела
к выходу «два в н.»), 8.7.99 (после выхода «два в н.» дает еще один шанс отличиться
«пограничнику» хозяев); Время и деньги (Казань) 8.2.00 (разыграли выход два в н.);
Репортер (Самара) 7.4.00 (выходы «два в один», «один в н.» и даже «два в н.», броски
по пустым воротам).

3. Поставить ноль кому, чему. Дать чему-л. самую низкую оценку. – Но
как быть, к примеру, с гостиницей «Россия», которой вы поставили «ноль»
за красоту? ВМ 23.1.96. «Титанику» за художественные достоинства я поставлю ноль, а как продукту кинобизнеса – пятерку. Вр-MN 25.8.98.
– Сег 23.1.95 (как говорит Рената Литвинова, «этой планете я бы поставила
н.»); ОГ, 1997, 4 (фраза: этой планете я бы поставила «н.» – достойна приза «за
гуманизм»); Молодость Сибири (Новосибирск) 17.10.98 (если уже 44, то по возрасту
вам поставят «н.»); Изв 3.4.00 (этой публике я бы поставила н.).

НОЛЬ-В-НО́ ЛЬ, в знач. нареч. То же, что ноль в ноль (см. 1-е знач., А)
(разг.). Наряду с супергруппами, которые перевоплотились и вошли в какую-то
новую ипостась, например Depeche Mode и U 2, I"XS-97 практически ноль-в-ноль
похожи на I"XS 87-го, и никакого движения вперед не наблюдается, лишь изменения в имидже и видеоэстетике. АиФ-ЯМ, 1997, 33. «Электра» – удачный плагиат, ноль-в-ноль скопированная «Металлика». Оренбуржье 11.2.99.
– От ноль в ноль (см. 1-е знач., знач. А).

НОМЕНКЛАТУ́РНО-БУРЖУА́ЗНЫЙ, ая, ое. Состоящий из номенклатурных работников и состоятельных людей, ведущих буржуазный образ жизни
(публ.). Процесс пошел.. Процесс.. обретения консенсуса. Консенсуса между
праворадикальными номенклатурно-буржуазными группировками, победившими
в декабре [1993 г.]. ОГ, 1994, 9. Мы наблюдаем несколько «номенклатурнобуржуазных» партий, объединившихся вокруг федеральных или региональных
органов власти. Кстати, КПРФ тоже давно не пролетарская, не общенародная, а вполне номенклатурно-буржуазная партия со своими бизнес-структурами,
которые тоже нуждаются в парламентских лоббистах. НГ 9.12.00. // Принадлежащий к таким людям; созданный, осуществляемый ими. Произошел
начальный этап превращения собственности номенклатурно-советской в номенклатурно-буржуазную. Мир людей (Пенза) 27.10.94. □ В образном употреблении. Этот режим перенес уже несколько инфарктов, его сократившаяся
пораженная сердечная мышца работает натужно, с трудом приспосабливаясь к жизни, и один из обширнейших инфарктов антинародного номенклатурно-буржуазного режима – это капитуляция в Чечне. СР 12.9.96.
– ВМ 3.9.97 (исполнительная власть у нас была..: центристская, н., социал-демократическая, но никак не либеральная); ДухН 10.10.00 (новая н. элита, рекрутируемая
из бюрократического аппарата); // РКЕК, 2000, 5 (диктатура.. бюрократической
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элиты и.. осуществленный ею в своих же интересах н. термидор [переворот]). –
НРЛ-94. – Номенклату́рный + о + буржуа́зный.

НОМЕНКЛАТУ́РНО-ДИРЕ́ КТОРСКИЙ, ая, ое. Состоящий из номенклатурных работников и директоров крупных предприятий (публ.). Группа из
242 человек, являющаяся в основе своей бывшим номенклатурно-директорским
лобби, потребовала от президиума ВС созыва чрезвычайного заседания. Тр
26.2.93. «Номенклатурно-директорский профсоюз» угольщиков провоцирует
инфляцию, а «свободный профсоюз» горняков защищает курс реформ. МН,
1994, 7. // Осуществляемый такими людьми. Этим звонким именем народ окрестил всех, кто поднялся на дрожжах номенклатурно-директорской приватизации, теневой экономики и откровенного криминального беспредела.
Красное знамя (Сыктывкар) 10.1.97.
– Сег 14.3.95 (представители н. корпуса). – НРЛ-93. – Номенклату́рный + о +
+ дире́кторский.

НОМЕНКЛАТУ́РНО-ПАРТИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Публ. 1. Состоящий из руководящих партийных работников, партийной номенклатуры. Рухнул гигантский
номенклатурно-партийный аппарат. КПр 7.1.92. Существует в стране мощный
левый блок.., но возглавляют его люди из старой номенклатурно-партийной
элиты, неспособной на решительные меры. Правда Бурятии (Улан-Удэ)
22.11.96. // Являющийся представителем партийной номенклатуры. Если г-н Зюганов как номенклатурно-партийный работник будет все время говорить
только о том, что где-то, кто-то засел и какая-то камарилья мешает жить,
то я буду говорить о предоставленной мне свободе. РегИ 25.2.00.
– НГ 18.6.92 (н. структура.. пытается вписаться в новые исламские структуры
власти), 31.10.92 (в самой системе н. руководства), 26.2.00 (в среде н. бюрократии);
Симбирский курьер (Ульяновск) 16.2.95 (команда из старой н. обоймы); Н. Нарочницкая, Россия, Запад и западничество на пороге третьего тысячелетия (НС, 1999, 5)
(н. и интеллектуальной элитой эры Горбачева).

2. Свойственный номенклатурным работникам партии, характерный для них.
Победили реформаторы, что поставило под сомнение справедливость обвинения партии в номенклатурно-партийном стиле ее работы. З, 1999, 36.
– РГ 13.4.91 (с н. ..позиций); НГ 25.10.95 (по преимуществу н. мышления); РРПБ
20.11.96 (методы н. работы в обществе уже не проходят); НГ 31.1.98 (традиционный алгоритм н. юмора (основные темы: женщины и выпивка)); ЛР, 1999, 15 (рухнула
«классовая» н. критика); РВ 4.10.00 (н. методов формирования властных структур).
– НРЛ-92. – Номенклату́рный + о + парти́йный.

НОМЕНКЛАТУ́РНО-СОВЕ́ ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к советской
номенклатуре; принадлежащий к ее числу; свойственный ей (публ.). Появляются в качестве отзвука прошлого три мировоззренческие позиции. Первая –
национально-патриотическая.. Вторая – номенклатурно-советская. МН, 1994, 3.
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В монастырской бане и в советские времена расслаблялась номенклатурносоветская знать. ДВ 18.5.99.
– РГ 23.1.93 (все грехи прошлого – национально-патриотические, н.); НГ 12.2.93
(трех мировоззренческих позиций прошлого: национал-большевистской, н. и люмпенскопопулистской); Мир людей (Пенза) 27.10.94 (начальный этап превращения собственности н. в номенклатурно-буржуазную). – НРЛ-93, НРЛ-94 (сп. II.). – Номенклату́рный + о + сове́тский.

НОМЕНКЛАТУ́РНЫЙ*, ая, ое. Н о м е н к л а т у р н а я п р и в а т и з а ц и я.
Процесс передачи объектов госсобственности в собственность номенклатурным
работникам, руководящим лицам (обычно директорам, управляющим) (публ.).
Тон в демократическом лагере сегодня задают сторонники «номенклатурной
приватизации», сохраняющей собственность в руках привилегированной элиты.
Д, 1991, 17. Мы получили номенклатуpную пpиватизацию: экономическая
власть сейчас в пеpвую очеpедь у тех, у кого была и pаньше, у пpежней
упpавленческой элиты. МН, 1994, 46. □ Н о м е н к л а т у р н а я п р и в а т и з ац и я чего. Сейчас келейно готовится номенклатурная приватизация телерадиокомпании, в результате которой ее руководители получат контрольный пакет акций, по сути станут полновластными и бессменными хозяевами
«Останкино». МЭ, 1993, 22. Наиболее неожиданными можно считать предупреждения о неизбежности, в случае возникновения земельного рынка, «номенклатурной приватизации земли». Сег 26.6.96.
– НГ 3.1.91 (процесс н. приватизации подойдет к концу), 9.2.93 (венгры решительно борются со спонтанной («н.») приватизацией); РГ 12.2.92 (в условиях н. приватизации); Ком-D 14.9.95 (народ никогда не примирится с н. приватизацией); ДЛ,
1996, 63 (тонкий слой собственников возник в итоге «н. приватизации»); Изв 24.10.97
(в условиях бесконтрольной н. приватизации); РТ 13.10.98 (афера с ваучерами,
н. приватизация); ПИ 5.10.99 (значительная часть негативных процессов.. проистекает
из-за схемы проведенной там приватизации, которую он [Д. Ла Фальс] охарактеризовал
как «н. приватизация»). – НРЛ-91.

НОМЕРООПРЕДЕЛИ́ТЕЛЬ, я, м. Устройство телефонного аппарата,
автоматически определяющее номер абонента; АОН (см.). По нашему закону
психологи не имеют права ставить у себя номероопределитель. Сургутская
трибуна 26.3.98. С 3 августа введена в эксплуатацию цифровая сеть, что,
помимо качества, сделало возможным предоставление новых дополнительных услуг, таких, например, как номероопределитель вызова. Калининградская
правда 17.8.99. // □ В сложении. Что говорить, если мы не можем даже изыскать средства на покупку телефонов-номероопределителей. Калининградская правда 24.8.99.
– Калининградская правда 16.9.99 (в школах будут ставиться н-и); Сургутская
трибуна 16.9.99 (ускорить решение проблемы с приобретением н-ей хотя бы для
службы «02»); Вечерний Новосибирск 6.10.99 (телефон с н-ем); Янтарный Караван
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(Калининград) 14.11.00 (телефон с н-ем и автоответчиком). – Но́мер + о + определи́тель.

НОМИНА́НТ, а, м. Тот, кто или то, что выдвигается, претендует на получение высшей оценки, отличия, звания, премии по результатам конкурса; победитель конкурса. Сами кандидаты на награды, попавшие в тройку лучших номинантов.., без особого пыла включаются в праздничную ритуальную игру.
НГ 12.1.91. Вечер открывала «Шопениана», основное же внимание сосредоточилось на номинанте – балете Баланчина. ВП 14.3.97. □ Н о м и н а н т чего,
какой, на что. Ленты.. «Убивающий огонь» и «Час колдуньи» не попали в списки
оскаровских и феликсовских номинантов лишь по неприятной, тягостной случайности. НГ 14.7.92. Среди номинантов премии – Фридрих Горенштейн,
Александр Иванченко. Ком-D 28.10.92. Курсант третьего курса.. стал номинантом на звание «Поэт года». КЗ 12.7.95. Всем дворовым номинантам
в качестве поощрения выделили круглую сумму 70 000 руб. на дальнейшее
благоустройство территорий. Тр-7 16.10.00. □ В сложении. В этом году
список претендентов на «Нику-93» возглавляют названия картин-номинантов
на приз «лучший фильм года»: «Анкор, еще анкор!» (Петр Тодоровский),
«Охота на бабочек» (Отар Иоселиани). Ком-D 30.11.93.
– ВП 28.12.94 (его фильмы не фигурируют в списках н-ов); КПр 30.6.95 (н-ов
среди театров), 10.12.96 (н-ы были объявлены); ОГ, 1996, 6 (могу смело выдвинуть себя
н-ом); А. Маринина, Черный список, 1997 (в списке н-ов); ФР 22.12.99 (всего в этом
году в список н-ов вошли 93 предприятия); Вр-MN 16.12.99 (в число н-ов попал.. Малый
театр); □ Ком-D 29.4.93 (объявлены н-ы на премию Букера), 27.1.96 (букеровского н-а
Павлова); ВП 27.3.95 (единственным н-ом стал.. художественный руководитель
театра); Сег 23.4.96 (были н-ами на «Золотую маску»); Пр 16.5.96 (среди очередных
н-ов); СПбВ 16.7.96 (все три премьеры оказались в числе н-ов на высшую театральную
премию); КПр 29.12.98 (н-ы национальной театральной премии «Золотая маска»). –
РОС, НРЛ-94, ТССРЯ, БАС-3. – Номина́ция + -ант.

НОМИНА́НТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Женщина – номинант (см.).
Кроме 10 номинанток, награжденных денежными премиями, 13 женщинам
были вручены поощрительные призы. Сег 13.5.96. У другой моей номинантки,
нью-йоркской писательницы Анны Левиной, вышли уже три книги. С. Костырко,
Сетевая литература (НМ, 2000, 5). □ Н о м и н а н т к а чего, на что, какая.
Фарра Фосетт – американская телезвезда, номинантка премии «Эмми» –
употребляет наркотики. СД 15.9.97. Переговоры оскаровской номинантки
актрисы Анджелины Джоли.. с продюсерами фильма «Искательница гробниц».
Агентство InterMedia 6.3.00. Самые оптимальные временные рамки вместили
добротное, без вычурности и налета пошлости, действо, а номинантки на
звание «Самарской красавицы» предстали как на подбор, одна другой лучше.
Волжская Коммуна (Самара) 10.6.00. □ В сложении. Сплошь женщиныноминантки..: Шэрил Кроу, Мадонна, Шэнья Туэйн. Стрела 8.3.99. // Музыкальная группа, ставшая номинантом (см.) какого-л. конкурса. Можно упомянуть
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две группы-номинантки «Серебряной калоши-97», снискавшие свою популярность
путем воровства признанных шедевров мировой рок-музыки. МК 8.2.98.
– КПр 30.6.95 (одна из н-ок); ВКл 30.7.98 («проголосовали» за н-у под псевдонимом
«Каприз»); Сег 3.3.00 (застав этим известием [назначение В. Матвиенко на должность губернатора Санкт-Петербурга] врасплох даже саму н-у) □ Д, 1996, 14
(н. последнего «Оскара»); НГМР 25.12.99 (стала н-ой национальной премии); □ Ком-D
19.4.97 (н. на лучшую женскую роль). – БАС-3. – Номина́нт (см.) + -к(а).

НОМИНА́ТОР, а, м. Тот, кто выдвигает, предлагает какое-л. произведение
искусства, кандидатуру на получение высшей оценки, отличия, звания, премии
по результатам конкурса. Согласован комитет, определяющий состав жюри
и номинаторов.. С. Рассадин будет определять лучший русский роман, опубликованный в 94-м году. ЛГ, 1995, 24. Номинаторов хулить не приходится.
Составленные ими списки из семи книг.. почти безупречны. ВП 10.6.98. □ Н ом и н а т о р чего, какой. Один из букеровских номинаторов (это не тот, кого
представляют к премии, а тот, кто представляет), Николай Александров..,
уже предсказал победу «Повороту реки» Андрея Дмитриева. ВКл 18.5.96. Это
человек, имеющий не один седой волос, но не «заслуживший» пока официальных регалий, если не считать таковой назначение в нынешнем году Н. Болдырева номинатором Русского Букера. КО, 1997, 31. Сервер, на котором он
впервые появился, был закрыт распоряжением начальства; когда один из
номинаторов конкурса онлайновой литературы.. потребовал исключить
роман из конкурса из-за его (романа) крайней непристойности. Пушк, 1998, 3.
□ В сложении. Престиж «Букера».. очень высок.., а среди экспертов-номинаторов и членов жюри – самые уважаемые личности. Уральский рабочий
(Екатеринбург) 4.10.97. Номинаторы-москвичи и петербуржцы от лишнего
авторского напора склонны скрываться, а вот жители удаленных областей,
напротив, ждут дополнительной информации. НГ-EL 4.3.99; 8.
– НГ 7.8.92 (список романов представили 38 н-ов – писателей и критиков из России
и других стран); ЧП 11.12.96 (критики, то есть н-ы); РусТ, 1997, 5 (н-ы бдительны,
..любой желающий может послать им письмо, предлагая выдвинуть текст); □ Ком-D
24.7.93 (анонимный н., выдвинувший Юзефовскую на Букера); ЛГ, 1996, 40 (группа
«новомировских» н-ов); Изв 27.9.94 (участникам и н-ам премии Букера); НовС, 1998, 1
(выступить в роли н-а статей другого); НЗ, 1999, 3 (куча внешних н-ов задействована). –
НРЛ-94, ТССРЯ. – Англ. nominator.

НОМИНА́ТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к номинатору (см.); свойственный ему; связанный с его деятельностью. Из номинаторского списка.. были
изъяты две позиции: «Будни гарема» В. Попова.. и «Травяная улица» А. Эппеля.
ЛГ, 1995, 24. По-прежнему в номинаторских головах царит сумбур. Вр-MN
23.6.99.
– НГ 7.8.92 (ни ужаса от н. козней.., ни благоговения перед мужеством и мудростью
жюри я не испытываю); Сег 29.6.94 (пять н. ошибок исправлены сразу), 31.5.95 (не
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удостоились н. внимания «Его горький мед» Н. Гарлановой), 27.4.96 (слова «Конец
первой части» не на н. очи рассчитаны); В. Березин, Все нормально (Окт, 1999, 12)
(для сравнения читательского интереса и н.); ЛР, 2000, 19 (процесс формирования
совершенно новой – н. критики).

2. Состоящий из номинаторов (см.). Кое-кого упускала из виду и номинаторская коллегия («Ужин с клоуном» Владимира Кравченко, «Реквием по живущему»
Алана Черчесова). НовС, 1998, 15.
– Номина́тор (см.) + -ск(ий).

НОМИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. 1. Обозначить (обозначать), указать (указывать) номинальную стоимость ценных бумаг, денежных знаков (проф.). □ Н о м и н и р о в а т ь в чем. Номинированные в валюте
государственные ценные бумаги будут выпущены уже в июне. СПбВ 5.5.95.
Они предполагают.. выдачу разрешений британским компаниям номинировать свои акции не только в фунтах стерлингов, но и в евро. БиБД 11.11.97.
– □ Ком 5.4.94 (продают сертификаты, н-анные в квадратных метрах жилья);
НГ 13.5.95 (выпуск новых облигаций.., н-анных в рублях и валюте); Изв-Э 27.12.95
(ценные бумаги, н-анные в золоте); Э, 1996, 27 (госбумаги [восточноевропейских стран]..
н-аны в валюте); Вр-MN 18.12.98 (80% сертификатов предполагается н. в песо);
РБН 13.5.99 (выплату по еврооблигациям, н-анным в лирах); МПр-КР 12.3.99 (н-ем
расчеты по ипотеке в валюте). – Номина́льная стоимость (н→н’) + -ирова(ть). От
англ. denominate (устанавливать номинальную стоимость).

2. Включить (включать) в состав номинантов (см.) кого-, что-л.; признать
(признавать) победителем конкурса, выборов. Президент FIA Макс Мосли
(Max Mosley) предложил номинировать 12 лучших ралли и превратить чемпионат мира в некое подобие мировой серии. АП, 1995, 19. По разряду «Лучший
сценарий» фильм Муратовой не смог быть номинирован в силу своей структуры (три новеллы, написанные разными перьями). См 28.4.98. □ Н о м и н ир о в а т ь на что, кем. За все эти невзгоды и притеснения властей Ким Тэ
Чжун заслужил расположение мировой общественности, которая не раз его
номинировала на присуждение Нобелевской премии мира. Сег 20.12.97. Теперь
А. Сокуров, понимая неизбежность проигрыша, заявляет, что он не просил
номинировать картину «Мать и сын» на премию. Изв 28.4.98. Путин может
быть номинирован кандидатом в президенты. НГ 31.12.99. // Ввести (вводить),
поместить (помещать) в состав какой-л. категории, какого-л. класса (о компьютерных программах). Шедевры bloatware [больших по объему компьютерных
программ] давно пора номинировать в этот раздел. ВИ 11.12.97.
– М. Алданов, Истоки, 1950 (партия выбрала или, как здесь говорят, н-ла, своего
кандидата в президенты Соединенных Штатов); РГ 17.2.93 («Оскара».. так и не
получил, хотя был н-ан); СПбВ 6.3.96 (был н-ан в четырех категориях); Ком 27.12.00
(н-ют без экспертного совета, победителей определяют без жюри); □ Ком-D 26.2.94
(за роль в ленте «Эпоха невинности».. н-на на Oscar), 18.2.95 (не н-на на премию
«Сезар» этого года); АиФ, 1996, 15 (Шон Пенн, н-ый за эту работу на «Оскара»);
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МН, 1999, 45 (каких графоманов н-ли на премию Андрея Белого); Ин, 1999, 50
(двадцать два клипа.. были н-аны на окончательный конкурс). – РОС, ТССРЯ, БАС-3. –
Номина́ция (выдвижение кандидатур для участия в каком-л. творческом конкурсе)
(н→н’) + -ирова(ть).

НОМИНИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; сов. и несов. 1. Н о м и н и р ов а т ь с я в чем. Получить (получать) номинальную стоимость, выраженную
в тех или иных денежных эквивалентах (о ценных бумагах, денежных знаках)
(проф.). На этом pынке будут находиться в обpащении обеспеченные золотом
высоколиквидные ценные бумаги на пpедъявителя, котоpые будут номиниpоваться не в стоимости, а в натуpальном выpажении, т. е. в гpаммах. РГ
24.8.94. В одной из статей [Гражданского кодекса] говорится, что любые
денежные обязательства перед иностранными кредиторами должны номинироваться только в рублях. Ком-w 12.11.96.
– Ком 9.5.95 (облигации американского казначейства н-лись не в долларах, а в иенах);
Калининградская правда 24.7.99 (цены н-ются в валюте); Финансовые новости
Прайм-ТАСС 19.12.00 (облигации н-ются в евро и долларах США). – Номини́ровать
(см. 1-е знач.) + -ся.

2. Быть выдвинутым (выдвигаться) в качестве номинанта (см.); получить
(получать) признание в качестве победителя конкурса. Главной сенсацией этого
года.. был, конечно, отказ Н. Михалкова номинироваться со своей картиной
[«Утомленные солнцем»]. АиФ, 1995, 50. □ Н о м и н и р о в а т ь с я на что, куда.
Номинировался на «Оскара»-92, но не получил. Ком 13.4.92. Ранее музыкант
уже номинировался в Зал славы, но безуспешно. Ком-D 22.1.94. Фильм, номинированный на «Оскара» по всем основным номинациям, фильмом года не стал.
См 15.4.98.
– Пр-5 15.4.97 (почему же вы отказались н.); Соб, 1998, 7 (н-лись как актер в телевизионном конкурсе «Чайка»); Россiя 21.12.00 (картина не должна н.); □ МН, 1994, 14
(в ленте, обреченной н. на «Оскара»); Сег 7.4.95 (Тарантино, н-авшийся на семь
«Оскаров»); См 6.7.96 (Сталлоне дважды н-лся на сей почетный приз); СПбВ 19.6.97
(н-лся на «Нику»); КПр 16.5.98 (н-лся на «Овацию»); МК 6.12.99 (н. [на национальную
Интернет премию].. может любой web-сайт русскоязычного Интернета). – РОС,
НРЛ-94, ТССРЯ. – Номини́ровать (см. 2-е знач.) + -ся.

НО́МОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к рок-группе «НОМ» («Н.О.М.»), ее
участникам, творческой деятельности. Последний альбом «Euro» – это очень
живенькая и совершенно политнекорректная реакция на евростандарты..
Безжалостному стебу подвергаются не сограждане, а непосредственно
носители этих самых евростандартов. География государств, подвергшихся
«номовским» нападкам, очень широка. МК 31.1.98. Когда-то программа «Экзотика» мучила телезрителей номовскими капустниками чуть ли не в каждом
своем эфире. РусТ 21.1.98. Это интервью взято у вокалиста «Euro-НОМ»
Сергея Кагадеева, при участии бессменного (с 1989 года) звукорежиссера
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Андрея Новожилова и автора НОМовских клипов («Укрблюз», «Жаба») Дениса
Ларионова. З, 1999, 48.
– НОМ, Н.О.М. (имя собств., сокр. «Неформальное Объединение Молодежи»,
которое впоследствии было переосмыслено как «Новые основатели мира») + -овск(ий).

НО́МОВЦЫ и НО́Мовцы, ев, мн. (ед. но́мовец, вца, м.). Музыканты –
участники рок-группы «НОМ» («Н.О.М.»). Участники группы «Н.О.М.» официально заявили о том, что отныне название коллектива расшифровывается
не как «Неформальное Объединение Молодежи», а как «Новые Основатели
Мира».. По словам барабанщика группы Владимира Постниченко, смена названия произошла благодаря постоянному духовному и физическому взрослению
«номовцев», которое изменило понимание ими своего значения для мировой
культуры. Агентство InterMedia 12.10.96. НОМовцы обладают завидным
чувством юмора. МК 20.12.96. «Номовцы» в очередной раз подтвердили свою
репутацию главных рок-провокаторов страны. МК 31.1.98.
– Агентство InterMedia 2.11.96 (сообщил.. «н-ец» Владимир Постниченко), 17.1.97
(картина снималась.. самими «н-ами»), 7.9.00 (появление восточных мотивов в творчестве «н-ев»); ВКл 16.1.97 («н.» отменили ряд запланированных январских концертовпрезентаций альбома группы «Во имя разума»); НГМР 24.12.99 (н. обратились к фольклору горцев). – НОМ, Н.О.М. (имя собств., «Новые основатели мира») + -овц(ы); ед.
-овец.

НОН-ПРО́ФИТ, НОНПРО́ФИТ, а и неизм., м. Организация, не преследующая цели извлечения прибыли, не занимающаяся коммерческой деятельностью
(проф.). Они относятся к разряду development organizations – «нонпрофитов»,
работающих на социально-экономическое развитие местного сообщества.
Сов, 1999, 8. «Хитрые» американцы научились аккумулировать социальную
инициативу населения: определив социальную проблему и разработав под нее
федеральную программу, выделяют бюджетные средства, но не государственным и не коммерческим организациям, а так называемым «нон-профит» –
таким, как «Голуба». Семья, 2000, 46. □ В знач. неизм. прил. Не ставящий
целью получение прибыли; некоммерческий. «Эф-Си-Ай» относится к категории «нон-профит», то есть прибыль не закладывается в стоимость наших
услуг. РГ 17.10.91. В Нью-Йорке (США) создана Русская торговая организация..,
имеющая «нон-профит» статус. Учредителями организации являются русские люди, живущие за рубежом и желающие.. помочь России. ЛР, 1992, 23. //
Некоммерческая, не связанная с распределением прибыли сфера. У них [в корпоративных фондах] люди из «нонпрофита», у нас – бывшие замминистры.
Сов, 1999, 10. Кстати, такие понятия как «ценности» или «миссия» пришли
в бизнес-сектор из мира нонпрофита. Сов, 2000, 6.
– Н о н - п р о ф и т: В. Перельман, Teatr absurda, 1984 (сделаем из вас н.); н о н п р о ф и т :
Сов, 1999, 8 (Каким «н-ам» помогают больше?; другая группа «н-ов», выступающих
получателями банковской филантропической помощи, – «квази-нонпрофиты»);
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□ н о н - п р о ф и т: РГ 1.5.92 (оргкомитета, относящегося к категории «н.» – прибыль
не будет закладываться в стоимость его услуг); Владивосток 22.12.00 (сегодня «Арка»
неприбыльная – н. – галерея). – НРЛ-92 (неизм. прил.). – Англ. non-profit.

НОН-ПРО́ФИТНЫЙ, НОНПРО́ФИТНЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Не преследующий цели извлечения прибыли; не занимающийся коммерческой деятельностью
(обычно о творческих, благотворительных и др. организациях, общественных
деятелях и т. п.). Область деятельности религиозной организации, которая
подлежит государственному регулированию, в светском правовом государстве
относится к сфере получения ею юридического лица с нонпрофитным (некоммерческим) статусом и вытекающими отсюда правоотношениями. Сег 7.5.95.
Благотворительными («нон-профитными», бесприбыльными, некоммерческими#PO) организациями в цивилизованном мире называются объединения, ставящие задачей «достижение общественного блага». СПбЭ 24.1.96.
– Н о н - п р о ф и т н ы й: Ком-D 28.10.93. (н. экстремист Анатолий Осмоловский);
РусТ, 1997, 47 (района, который некогда был наполнен н. молодежью с собственными
некоммерческими галереями), 1997, 63 (н. рейтинговой галереи); н о н п р о ф и т н ы й:
Стрелец, 1989, 1–2 («Стрелец» у нас н. организация); Ком-D 17.5.96 (материальная
поддержка общественной н. художественной институции); н о н п р о ф и т н ы й: Вр-MN
7.12.00 (стандартные представления как о коммерческих, так и н. материях художественного рынка).

2. Не приносящей прибыли, связанный с некоммерческой (творческой, благотворительной и т. п.) деятельностью. За счет массовой продажи салонного
искусства галерея приобретает деньги на нонпрофитные проекты и далее
вольна тратить их так, как считает нужным она, а не художественные
критики, которые ее за это не очень-то жалуют. Ком-D 5.11.93. Объявление
победителей.. состоится 1 декабря на фестивале нонпрофитной литературы
в Москве. Изв (Пб) 31.10.00.
– Н о н - п р о ф и т н ы й: Вр-MN 11.4.00 (в.. н., андеграундных, альтернативных..
пространствах); н о н п р о ф и т н ы й: Ком-D 26.8.93 (организации н. проектов),
10.12.97 (н. выставки московских частных коллекций); ВКл 12.11.96 (в н. галерее
«Spider & Mouse»); НовС, 1998, 29 (н. посредником); МК 23.2.99 (н. фонд, который
заботится о детях-инвалидах); Ком 6.12.00 (магазины оставались н. и некоммерческими); н о н п р о ф и т н ы й: Сег 7.5.95 (о корпорациях, имеющих н. (некоммерческий)
характер).
– Нон-про́фит, нонпро́фит (см.) + -н(ый).

НОН-СТО́ПНЫЙ и НОНСТО́ПНЫЙ, ая, ое. Безостановочный, непрерывный (обычно о музыкальных программах, театральных постановках, кинопросмотрах и т. п.). По окончании программы посетителей ожидает «нонстопная» дискотека. Сег 22.6.96. Есть Театр имени Йорика, где в нонстопном режиме разыгрываются спонтанные представления. ВМ 19.8.98.
– Н о н - с т о п н ы й: ВП 19.8.96 (специально отгороженные уголки для.. н. показа
порнографических лент); Новости Пскова 6.10.00 (провел на стадионе.. почти шесть
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из десяти часов «н. развлечений»); н о н с т о п н ы й: ОГ, 1996, 31 (из мелькания «н.»
круговорота впервые возникла не Америка, а американцы). – Нон-сто́п, нонсто́п +
+ -н(ый).

НОН-ФИ́КШН, НОНФИ́КШН и НОН ФИ́КШН, а и неизм., м. Литература, основанная только на реальных фактах, событиях, а не на вымысле (о документальных, мемуарных и критических произведениях); литературное направление, представленное такими произведениями. Кризис, испытываемый
прозаиками (практически нет новых имен и хороших романов), – ничто по
сравнению с кризисом «нон-фикшн». Ог, 1996, 43. В разделе нон-фикшн наибольший успех у работ, посвященных магии и власти телевидения. НовС,
1997, 71. В мире настоящий «нон фикшн» – один из самых престижных литературных жанров. Ог, 1999, 37. □ Н о н - ф и к ш н какой. Когда появилась
работа «Эрос невозможного», полная увлекательных очерков о судьбе русских пациентов Фрейда, она воспринималась как интеллектуальный бестселлер, как попытка делать читабельный «нон-фикшн» на экзотическом научном
материале. РусТ, 1998, 15. □ В знач. прил. Документальный, научный. Когда
перед тобой лежит сразу такое количество нон-фикшн текстов, невольно сосредоточиваешься на их бытовом аспекте и обнаруживаешь, что Горланова
последовательно.. разрабатывает.. дискурс бедности и благотворительности.
В. Курицын, Малахитовая шкатулка-2 (Окт, 1997, 12). □ В качестве имени
собств. Представить весь спектр интеллектуальных достижений последнего
десятилетия.. и специфику книжного рынка в России – таковы задачи первой
ярмарки интеллектуальной литературы «Нон фикшн». Агентство РИА
Новости 1.12.99. // О фильме, театральной постановке, созданной по законам
такого жанра литературы. Собранные в книге результаты уникального, рискованного, но счастливого опыта нон-фикшн театра – счастье для читателя
и ценность для профессионала. НГ-EL 18.3.99; 10. Будут предъявлены все
виды кино – большие игровые картины и большие документальные исследования, короткометражные «фикшн» и «нон-фикшн», анимация. ВП 14.12.00.
– Н о н - ф и к ш н: Сег 19.5.94 (прочую небеллетристику (н.)); Липецкая газета 16.8.97
(далеко не все эти произведения относятся к н. (непридуманным)); НГ-EL 11.11.99; 44
(качественная литература интеллектуальных издательств «н-ом» не ограничивается); н о н ф и к ш н: Т. Голенпольский, В. Шестаков, «Американская мечта» и американская действительность, 1981 (в жанре так называемого «н.» – литературы без
вымысла, принадлежащей к разряду документальной); Сег 16.8.95 (в графе «н.» значится
политологический труд спикера палаты представителей конгресса); В. Курицын,
Нефикции (Окт, 1997, 3) (ответы пестрели названиями н. книг и публикаций); НГ
22.12.98 (так называемой мемуарной прозы («н.»)); Комп, 1999, 35 (крен в сторону
литературы «н.»); □ Сег 3.11.00 (на книжной ярмарке «Н»); н о н ф и к ш н: ЛОб,
1976, 7–12 (с недавнего времени литературу за рубежом делят на «придуманную»
и литературу факта: «фикшн» и «н. ф.»); □ Агентство РИА Новости 3.11.99 («круглые столы», посвященные.. перспективам жанра «н. ф.»); н о н ф и к ш н: И, 1998, 31
(проза, легко и уверенно скользящая между жанрами, между «фикшн» и «н.»); См
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22.9.00 (угол расхождения между «фикшн» в его исполнении и «н.» не столь широк). –
Калька англ. non fiction.

НО́РМА*, ы, ж. Н о р м а т р е в о ж н о с т и (какая). Показатель естественного состояния тревоги, в каком-л. коллективе или среди населения, в целом
равный определенному количеству людей, находящихся в таком состоянии,
соответствующий норме (проф.). По исследованиям психологов, рост тревоги,
по сравнению с 88-м годом, у детей в детских садах и младших классах резко
возрос.. Мировая, обычная «норма тревожности» – 15%. В любом коллективе,
любой благоприятной стране всегда есть эти пятнадцать процентов боящихся.
КПр 29.7.93. Только в двух-трех опрошенных подразделениях [государственной
службы области] из двадцати норма тревожности оказалась выше статистической незначимой.. В другом [подразделении] – запугали себя в три раза
выше социологической нормы тревожности. В целом ответы двух основных
выборочных совокупностей внутренне не противоречивы, укладываются в нормы
социолого-психологических распределений. РРПБ 6.2.98.
– НРЛ-93.

НОРМАЛИЗА́ТОР, а, м. Электронный прибор в виде капсулы, осуществляющий коррекцию деятельности внутренних органов человека (проф.). Нормализатор целенаправленно воздействует на тот или иной внутренний орган,
он еще и замечательный «настройщик» организма как единой слаженной системы. Пр 1.6.96. □ Э л е к т р о н н ы й н о р м а л и з а т о р. Электронный нормализатор универсален. Он помогает от множества заболеваний внутренних
органов. Пр 24.2.96. □ В качестве имени собств. Подлинные изделия АЭС ЖКТ
и СО [Автономные электростимуляторы желудочно-кишечного тракта и слизистых оболочек] «Электронный нормализатор».. созданы в 1991 году на базе
кардинальной модернизации изделий «Комплекс-1» (1969 г.) и АЭС ЖКТ (1984 г.).
МН, 1995, 60. НПО [научно-производственное общество] «Экомед», автор изобретения, извещает: подлинные капсулы «Электронный нормализатор» имеют
лазерную надпись, товарный знак и персональный номер на корпусе изделия.
Зд, 1999, 1.
– Пр 27.4.96 (электронный стимулятор желудочно-кишечного тракта, называемый
н-ом), 27.6.96 (много заявок на приобретение н-а, а точнее, автономного электростимулятора желудочно-кишечного тракта и слизистых оболочек); □ ДМС 24.7.00
(производит портативно-диагностические приборы: ..электронный н., одноразовую
одежду и изделия из нетканых материалов). – Нормализова́ть + -атор.

НОРН, а, м. Существо виртуального мира, смоделированное по подобию
человека или животного. Норнов создал ученый из Англии, Стив Гранд, тоже,
в принципе, по образу и подобию – о двух ногах и двух руках, с волосами, глазами,
искусственным интеллектом и почти всеми остальными необходимыми, на
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его взгляд, прибамбасами, даже с компьютерным ДНК. Алло, 1999, 1. // Такое
существо как персонаж компьютерной игры. В новой версии чуть лучше стала
графика, появились новые ветви в развитии выращиваемых существ, норнов,
немного усложнен мир Альбия, в котором и происходит действие игры, и что
самое отрадное – исправлен кривоватый интерфейс первой части, доставлявший немало хлопот игрокам. Кур 25.6.98. Норны, персонажи компьютерной игры под названием «Существа», приглянулись чиновникам министерства
обороны Великобритании. Они предложили создателям пучеглазых чебурашек
разработать игру, где воспроизводится обстановка воздушного боя, а в качестве пилотов посадить за штурвал норнов. Изв 10.7.98.
– Computerworld, 1997, 28 (среди владельцев персональных компьютеров все более
и более популярным занятием становится разведение «н-ов»); // ОГ, 1997, 16 («гражданство» н-а будет официально признано, и он сможет в дальнейшем вести легальную жизнь на просторах Интернета); И, 1998, 22 (игра не имела видимой цели –
просто на далекой безымянной планете нужно было выращивать и воспитывать
забавных зверюшек – н-ов). – Англ. norn. – Впервые виртуальные существа, получившие название «норны», были созданы в лаборатории «Сэйвер лайф» в Кембриджском университете. Один из их создателей – Тоби Симсон (Янтарный Караван
(Калининград), 2001, 32).

НОРФИ́Н, а, м. Синтетический наркотик, используемый в медицине для
обезболивания; бупренорфин. В одной из объемных коробок обнаружили 3 тыс.
ампул синтетического наркотика норфин. Сег 30.5.96. Только в этом году
различным учреждениям Минздрава с Лубянки было передано 5 тысяч ампул
норфина, изъятого у контрабандистов. Пр 28.8.98.
– Ком-D 21.11.92 (крупная партия наркотического препарата н-а была похищена
из груза гуманитарной помощи), 21.1.93 (сильнодействующего наркотика н-а);СПбВ
6.4.94 (наркотическое средство н.); Сег 12.8.94 (препаратами, содержащими морфин,
н.); Изв 1.9.95 (большое количество наркотических средств (н. и морфий)), 13.11.97
(при понятых «опера» извлекли ампулы с н-ом); Северная Осетия (Владикавказ) 27.11.99
(лавку по сбыту сильнодействующего вещества н-а). – НРЛ-94. – От бупренорфи́н.

НО́ТБУК. См. ноутбук.
НО́ УТБУК и НО́ТБУК, а, м. Портативный персональный компьютер,
в корпусе которого объединены дисплей, клавиатура, устройство ввода информации; компьютер-блокнот (см.); блокнот (см.); блокнотный (см.) компьютер.
Отечественный рынок нотбуков расширяется. Тошиба будет самостоятельно
продавать свою электронику. НГ 3.12.94. У каждого депутата есть свой стационарный компьютер, а в дополнение к нему еще и «ноутбук». КПр 17.2.95.
□ В сложении. Во Фиере полиция избила журналиста Reuters Бенета Колека
и конфисковала у него компьютер-нотбук. ДЦ, 1997, 1. □ В знач. прил. Если
применить термин «стандартные конфигурации» для компьютеров класса
ноутбук, то можно говорить о четырех наиболее распространенных вариантах. ИЭ 16.11.94.
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– Н о у т б у к: Изв 10.11.93 (лучшие н-и из США и Японии. Canon; н. с встроенным
принтером), 19.5.95 (80 моделей н-ов), 20.12.95 (н-ам защитный экран не нужен);
Нед, 1994, 20 (уносите с собой в кейсе новейший «н.»); ЭиЖ, 1995, 19 (предложить
рынку «н.»); ВП 16.11.95 (гарантию на н-и), 25.2.99 (с помощью специально оснащенных н-ов); Э, 1996, 37 (распечатать документ.. с н-а); Computerworld, 1997, 8
(компания.. расширила спектр выпускаемых н-ов); ДП, 1998, 136 (рынок н-ов.. будет
достаточно широким); □ Ком, 1994, 37 (компьютеров класса «н.»); н о т б у к: Сег
1.10.96 (персональные компьютеры, н-и, серверы); Век, 1998, 36 (выигрыш вместо
наличных выдали «н-ом» «Фуджи»); Хак, 1999, 11 (н. был рабочим компьютером ее
отца); Семья, 1999, 51 (передал н. женщине); КТ, 2000, 42−43 (применяемые в н-ах). –
НРЛ-93 (ноутбу́к), ЯИ (но́утбук, но́тбук), РОС (но́утбук), ТССРЯ (но́утбук, но́тбук),
СР (но́утбук), БАС-3 (ноутбу́к). – Англ. notebook.

НОУТБУ́КОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ноутбуку (см.), его комплектующим; характерный для него. Картинка малютки похожа на картинку
качественного ноутбуковского монитора – у него жидкокристаллический
дисплей с разрешением 158 400 пикселей. Ком-Дом, 1998, 63. Еще один [компьютер] с незапамятных времен стоял у меня дома, причем конфигурация
его, как следствие непрерывной череды апгрейдов, была заметно мощнее
ноутбуковской. КТ, 1999, 13. // Связанный с использованием ноутбуков (см.), их
широким распространением. Если в данном случае мы с вами не имеем дело
с рядовым вирусом, то можно смело сказать, что это «первые звоночки»
зарождения искусственного интеллекта (может быть, даже «ноутбуковского»). ДК, 2000, 2.
– Upgrade, 2000, 11 (невстроенная сетевая карта.. довольно приличная по н. меркам).

2. Специализирующийся на торговле ноутбуками (см.) (о фирмах, бизнесе);
ноутбучный (см. 2-е знач.). «Ноутбуковские» фирмы начали возникать буквально два раза в месяц.. Я здесь имею в виду только специализированные
фирмы, торгующие исключительно ноутбуками. МН-Кол, 1994, 4. Ноутбуковский бизнес у нас в большинстве случаев – это торговля устаревшими или
восстановленными моделями.. Первым познакомил отечественного покупателя с ноутбуками концерн «Белый ветер», который в течение года оставался единственной в России специализированной «ноутбуковской» фирмой.
Сег 15.6.94.
– НРЛ-94.
– Но́утбу́к (см.) + -овск(ий).

НОУТБУ́ЧНЫЙ, ая, ое. Разг. 1. То же, что ноутбуковский (см. 1-е знач.).
Особенно возмущали его ноутбучные экраны, которые как раз в то время
стремительно совершенствовались. КТ, 1997, 1. Любителям классических
«ноутбучных» черных клавиатур стоит призадуматься. КомпП, 1999, 3.
– КТ, 1997, 51 (н. технологии пока блуждают в потемках); Изв 14.4.99 (н. принтеры трех производителей); ЦВ, 2000, 2 (очень удачный «н.» дизайн).
1205

НОУ

2. То же, что ноутбуковский (см. 2-е знач.). Однако время легких «ценовых»
побед для российских ноутбучных компаний, пожалуй, закончилось. Модус,
1997, 13. На конец июня 2000 года модельный ряд ноутбуков RoverBook представлен 15 моделями 5 марок.., охватывающими все сегменты «ноутбучного»
рынка – суперпортативные, универсальные, бизнес-класса, класса High End.
Алло, 2000, 7.
– ВМ 26.11.96 (Н. Антанта.. IBM, RSI и «Белый Ветер».. подписали договор о продаже в России портативных компьютеров); КТ, 1997, 51 (сингапурские труженики
н. фронта); ФИ 16.4.98 (что «н.» бизнес).
– Но́утбу́к (см.) (к→ч) + -н(ый).

НО́У-ХА́У*, неизм., ср. Перен. 1. О чем-л. специфическом, изобретенном
кем-л. □ Н о у - х а у какое, кого. Умение вовремя отмолчаться и уйти в сторону на пару месяцев – прием политической игры, свойственный Чубайсу, его
ноу-хау. Ог, 1995, 12. Дело в том, что народ.. заканчивает [отмечать Новый
год] аккурат 14 января в Старый Новый год (это вообще наше народное
«ноу-хау», западникам не дано понять, как это Новый год может одновременно быть Старым!). Вече Твери сегодня 31.12.99.
2. О новинке, нововведении, новом условии, направленных на достижение
какой-л. цели, совершенствование какой-л. деятельности (о каком-л. конструктивном способе или средстве, благоприятном обстоятельстве и т. п.); конёк.
□ Н о у - х а у кого, чего. Более либеральный подход общественного мнения
к азартным играм, отчасти – совершенствование ноу-хау изъятия чужих
денег, благодаря которому казино во всем мире все менее похожи на клубы
для избранных и все более – на обычные финансовые венчурные учреждения.
Ком-D 17.12.94. – При администрации рынка мы создали отдел контроля за
соблюдением правил торговли. Это, скажем так, наше ноу-хау. ВП 1.8.98.
– Пр 16.5.89 (пока не хотелось бы ее [программу] публиковать: разглашу «н.»);
□ НГ 28.11.96 (н. Явлинского, как прекратить войну в Чечне); РусТ, 1997, 68 (обаятельноженственные рыцари, воины и паладины являются уделом Эвы Подлещ [оперная
певица], ее коньком, ее н.); ВП 19.8.98 (любопытное н.: если бы рубль подешевел…),
3.11.98 (н. С. Андреева); СР 31.10.98 (настоящим же н. режима); И, 1999, 45 (акция
с шестью гривнами оказалась далеко не единственным н. партии власти); Э, 2000, 30
(способность создать свою клиентуру.. – особое искусство бизнеса и н. «Интерфакса»).
– ТССРЯ. – От ноу-хау в знач. «совокупность технических знаний, навыков,
необходимых для производства какой-л. продукции».

НОЧНИ́К*, а́, м. Разг. 1. Торговое заведение, работающее в ночное время.
Торговцы из «ночников» за свой бизнес абсолютно спокойны. За ночь к ларьку..
подъезжает до 10–15 машин. ВП 7.7.93. Право на существование имеют
только те «ночники», которые отвечают условиям, изложенным в Положении
«О работе дежурных магазинов». Челны ЛТД (Набережные Челны) 18.11.00.
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– ВП 11.12.92 (видел эту новую водку в «н-е»), 24.10.95 (функционируют целых
три «н-а»); Челны ЛТД (Набережные Челны) 25.2.98 (доводы в пользу «н-ов» были
увесистыми – ..их работа удобна горожанам, не успевающим вовремя покупать хлеб,
молоко); Якутия 8.10.99 (разбойные нападения на «н-и» – это головная боль милиции). –
НРЛ-92. – Ночно́й магазин (н→н’) + -ик.

2. Ночное развлекательное заведение, клуб. В рейтинге ночной жизни
«большого яблока» (Big Apple – так зовут Нью-Йорк) на первой позиции среди
«ночников» стоял клуб сети Pure Platinum – Rex. Ком-D 13.5.95. – Когда в Питере
открылась бурная ночная музыкальная жизнь, [мы] наложили запрет на свои
концерты в ночниках. Мы уже навыступались. См 7.9.96.
– 24 часа, 1995, 21 («н.» со стриптизом); Ог, 1996, 23 (так называемые ночные
клубы, или в просторечии «н-и»); Золотой рог-плюс (Владивосток) 26.9.97 (авторский стиль у ресторана любого н-а прослеживается достаточно ясно); Наша газета
(Кемерово) 4.11.99 (главные тусовки проходят в «н-ах», то есть в ночных.. клубах). –
Ночно́й клуб (н →н’) + -ик.

3. Концерт, проходящий в ночное время. В те былинные годы в стране джаз
был запрещен.. Была одна отдушина, так называемые «ночники», их устраивали
в заштатных клубах, солидном Доме ученых и Доме журналистов. МК 9.5.99.
□ Н о ч н и к чего. Арт-клуб Владимира Резицкого (АГКЦ там, где проходили
«ночники» джазовых фестивалей). ПС 14.10.99.
– Ночно́й (концерт) (н→н’) + -ик.

НПФ [эн-пэ-э́ф], неизм., м. То же, что негосударственный (см.) пенсионный
фонд. Уже известно о подготовке нормативных документов по созданию
«негосударственных пенсионных фондов» (НПФ). НГ 29.4.93. Ряд НПФ,
пользуясь отсутствием правовой регулирующей базы, дают вкладчикам заманчивые обещания, которые практически невозможно реализовать. Изв 4.3.94.
– Изв 17.2.94 (пристально присматриваются к НПФ), 26.7.95 (боитесь НПФ),
23.10.96 (негосударственные пенсионные фонды, НПФ); КПр 14.4.95 (НПФ «Достойная
старость»); ФГ, 1997, 48 (собственные средства НПФ составляют 3,1 трлн руб.);
Ком-Вл, 1998, 2 (контролирующим по отношению к НПФ может стать только
«государственный орган в системе пенсионного обеспечения»); Гуд 10.2.99 (в основе
функционирования НПФ лежат «длинные» деньги). – НСС, НРЛ-94, ЯИ, ТССРЯ. –
Буквенное сокр. сочет. слов: негосуда́рственный пенсио́нный фонд.

НРПР [эн-эр-пэ-э́р], неизм., ж. То же, что Национально-республиканская
(см.) партия (России); Национал-республиканская (см.) партия (России). НРПР
занимает крайне правые позиции.. В штаб-квартире НРПР считают, что
покушение на Беляева связано не столько с его профессиональной работой,
сколько с его партийной деятельностью. РГ 8.12.94. На сей раз лидеру НРПР
инкриминируется разжигание национальной розни, звучавшее в ряде его выступлений в печати и на митингах. Любопытно, что подобные высказывания
г-н Беляев практикует последние лет пять, однако до сего дня прокуратура
города предпочитала не замечать действий лидера НРПР. Сег 22.8.95.
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– МК 23.5.95 (пока НРПР блокироваться ни с кем не собирается), 4.3.97 (в штабквартире питерского отделения НРПР); Эхо Москвы 30.9.95 (крали подписные листы
в поддержку НРПР); РГ 7.12.95 (Беляев попытался создать в Питере собственную
НРПР); ПартИ, 1995, 50 (лидер НРПР заявил); Сег 6.9.97 («террористами» могут
оказаться сами члены НРПР); Версия, 2000, 44 (дела у Русской партии сейчас идут
не лучше, чем у НРПР). – Сокр. сочет. слов: Национа́льно-республика́нская (см.)
па́ртия Росси́и; Национа́л-республика́нская (см.) па́ртия Ро́ссии.

НТВшник и НТВэ́шник [эн-тэ-вэ́шник], а, м. Сотрудник российского телевизионного канала «НТВ»; энтэвешник (см.) (разг.). Открыватели «другой
информации» – «НТВэшники» – полагают, что традиционное построение
[информационной программы] хорошо воспринимается лишь политологами.
А нормальная [программа].. должна адресоваться человеку, которого политика
не интересует. Изв 4.3.94. НТВшники показали, как изысканно, почти эстетски
можно преподнести спорт с экрана. ОГ, 1996, 31. □ В сложении. Кто он у нас,
ведущий «НТВэшник»-демократ? Ог, 1997, 32.
– Н Т В ш н и к: МПр 12.8.95 (от обиженных НТВшников); МК 17.7.97 (НТВшники
не идут вразрез со своими принципами); УГ, 1998, 49 (удачная находка НТВшников);
ПР, 1999, 48 (НТВшникам приятно еще раз посыпать солью раны российской стороны);
Н Т В э ш н и к: ТВ Парк, 1996, 49 (на трибунах телекамеры НТВэшников); МК 5.11.98
(НТВэшники.. «победили» всех в конкурентной борьбе); Калининградская правда 20.2.99
(НТВэшникам платили вдвое больше). – НРЛ-94 (НТВэшник). – НТВ (имя собств.;
канал Независимое телевидение) + -шник.

НТВэшник. См. НТВшник.
НУА́Р, а, м. 1. То же, что фильм-нуар (см. 1-е знач.). □ В знач. прил. Бывшая
Джульетта Клэр Дейнс сыграет.. в новой картине жанра нуар «Вверх тормашками» (Head Over Heels). КП, 1999, 6. «Просто, как кровь» – действительно классика стиля «нуар», снятая через 30 лет после того, как «черное»
кино благополучно умерло. Изв 10.8.00.
– □ СтрИ, 1999, 16 (сравнение с небезызвестной серией о Тексе Мерфи – детективе в стиле н.); ЗРуб, 1999, 36 (Франсуа Озон выставил историю в стиле «н.»); Гуд
11.1.00 1 («Девятые врата» выступают представителем.. течения, которое можно
определить как «современное переосмысление кино н.»).

2. То же, что фильм-нуар (см. 2-е знач.). Сколько новых «нуаров» провалилось во всех отношениях именно потому, что сюжетные конструкции сорокапятидесятилетней давности (времен Хичкока и «Двойной страховки») были
перенесены в девяностые годы без всяких изменений. ВрН 1.12.00. □ Н у а р
какой. Восхитительная демьянова уха, каковой он накормил Саахова.., оказалась, естественным образом, неподражаемой – в образцовом ли советском
«нуаре» «Государственный преступник» или в мыле поздней, непристойной
«Клубнички» Демьяненко, конечно, не тот. Вр-MN 25.8.99. От классического
британского детектива, где некий «гений дедукции» выступает сторонним
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наблюдателем.., американский «нуар» отличается абсолютной вовлеченностью
«ищейки» в сюжетный круговорот. ВМ 19.10.99.
– □ ВрН 22.11.00 («Путь оружия» – безупречный современный «н.», скрещенный
с фильмом действия, история о двух авантюристах.).
– Фр. filme noir.

НУБУ́К и НАБУ́К, а, м. Кожа (замша) со шлифованной лицевой поверхностью. На языке челноков такая кожа называется «набук» и представляет
собой нечто среднее между кожей мягкой выделки и замшей. Ком 29.11.93.
На рынках большой выбор турецких кожаных курток, пальто из кожи и нубука.
РГ 3.10.97. □ В знач. прил. Кресла декорированы кожей нубук в сочетании
с дорогой тканью, применяемой в мебельном производстве. Биржа плюс авто
(Н. Новгород) 18.11.98.
– Н у б у к: Ком-D 23.1.93 (куртка из н-а (особый вид замши) черного цвета); АиФ,
1994, 6 (в деловой моде.. н. с благородным оттенком); КПр 27.10.95 (высшее назначение н-а); АиФ-ЯМ, 1995, 23 (косухи из н-а); ВП 15.4.96 (продаю.. кожу, н.); НИ 19.3.98
(н. – похожий на кожу нетекстильный материал); МПр-НП 28.12.99 (особенно чувствителен к влаге велюр и н.); НП, 2000, 8 (этой зимой в моду вошел наплак (пропитанный лаком н.)); □ КПр 1.3.94 (партию обуви из кожи «н.»); н а б у к: АиФ, 1995, 42 (н.);
Деловая Сибирь (Новосибирск) 1.12.95 (с целью расширения ассортимента выпускаемой
продукции: кожи типа н-а, велюр, спилка); Бизнес-вестник Востока (Ташкент, Узбекистан) 7.11.96 (н. популярен, хотя в носке капризен); Областные вести (Волгоград)
24.4.98 (полуоткрытые ботинки и сандалии из н-а); ВМ 1.7.99 (лучше ориентироваться на изделия из кожи с лицевым покрытием (а не из спилка, замши, н-а)). –
НРЛ-93 (набук), НРЛ-94 (нубук), ТССРЯ (нубук), БАС-3 (нубук). – Англ. nubuck.

НУЛЕВО́Й*, а́я, о́е. Проф. Н у л е в а я к о п и я. Копия кассеты, диска, полученная непосредственно с оригинала; нулевка (см.). Кассета с «нулевой»
копией Backdraft на пятачке возле ДК им. Горбунова (Москва, СНГ) в минувший
уик-энд стоила 200 рублей. Ком 23.12.91. Следует заметить, что качество
первых копий может несколько отличаться, так как нулевая копия, с которой
тиражируют первые, при многократном воспроизведении постепенно изнашивается. MN-Б, 1995, 2. □ Н у л е в о й н о м е р (чего). Пробный, пилотный
номер нового периодического издания. Нулевой номер [журнала] включает
изложение концепции энергетической политики правительства РФ и статистический обзор топливно-энергетического комплекса России за первое
полугодие 1992 г. Ком-w 3.8.92. Вышел в свет его [журнала] даже не первый,
а нулевой, «пилотный» номер. СПбВ 20.1.93. □ Н у л е в о е ч т е н и е. Обсуждение
какого-л. документа (обычно законодательного), знакомство с ним до процедуры
официального утверждения. Запуск согласительной процедуры после непринятия бюджета в нулевом чтении слегка развеял опасения депутатов, которых гложут ответственность и принципиальность, с одной стороны,
и домочадцы (не уверенные в перспективах поиска новой хорошей работы
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депутатом) – с другой. НГ 6.12.94. Нулевое чтение. В первый раз проект
бюджета на 1997 год был рассмотрен на заседании Кабинета Министров
30 августа. Финансовая Украина (Киев) 10.9.96.
– □ Н у л е в а я к о п и я: Изв 15.2.92 (изготовление т. н. «н.» копий); МК 29.2.96
(эти кассеты хороши для «н.» и «первых» копий); Э, 1997, 37 (сформировалась терминология: «н.», «первая», «вторая», а позднее и «лазерная» копия); Изв 3.12.97 (для
изготовления «н.» копий с лазерных видеодисков); Вр-MN 10.9.98 («н.» копия будет
служить своему владельцу не один год); МПр 25.8.00 (с мастер-кассеты снимается
несколько первых копий, получивших название н-ые); □ н у л е в о й н о м е р: Ком-w
2.4.90 (н. номер выходит у нас тиражом сто тысяч экземпляров); РГ 13.9.91 (в декабре выпустим н. номер), 15.4.94 («Общая газета».. планирует выпустить н. номер
в мае); СПбВ 2.2.93 (новый журнал, «н. номер» которого вышел в свет), 20.10.93
(вслед за н. номером.. начнется регулярный выпуск «Региона»); Нед, 1993, 37 (н. номер
газеты); Изв 14.6.95 (данные социсследования.., опубликованные в н. номере газеты
«Рейтинг»); Сег 23.3.96 (в литературном разделе н. номера); Время (Омск) 17.4.97
(увидел свет н. номер издания); Дом, 1998, 57 (н. номер был совсем тоненький);
Оренбургская неделя 12.2.98 (н. номера «Суперпрогноза», частного литературного
журнала); Ком-Д, 1999, 1 (первый (точнее, сигнальный, н.) номер журнала «Деньги»);
□ н у л е в о е ч т е н и е: НГ 26.11.94 (бюджет обсужден в н. чтении); НовВр, 1997, 41
(бюджет-98: н. чтение); Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 24.4.98 (всего за н. чтение
проголосовали 56 депутатов от разных фракций, уклонились – 23); Час (Рига, Латвия)
14.7.00 (депутаты голосуют за его [закона] рассмотрение – это так называемое
«н. чтение»). – НРЛ-92 (н. копия); НРЛ-93 (н. номер).

НУЛЁВКА, и, род. мн. вок, ж. То же, что нулевая (см.) копия (разг.). Сегодня
в России оптовики и редкие частные лица потребляют около 300 «нулевок»
с каждого диска, год назад – 200. В Москве и Санкт-Петербурге – неуклонный рост числа владельцев «видиков». Потребитель у нас неразборчивый:
ему что копия, что нулевка – без разницы. ДЛ, 1993, 3. С мастер-кассеты
снимается несколько первых копий, получивших название нулевые.. С нулевок
на подпольных студиях гонят тираж, который расходится через проверенных
оптовиков. МПр 25.8.00.
– АиФ-Казахстан (Алматы), 1997, 42 ([агентство] устроило демонстративную
распродажу своих «н-ок» – кассет, с которых производится дальнейшее копирование
программы). – НРЛ-93. – Нулева́я (е→ё) копия + -к(а).

НУМИНО́ЗНОЕ, ого, ср. То, что исходит от высших сил, явление сверхъестественного происхождения (книжн.). Безличные величины сверху и снизу,
из сферы нуминозного и анимального, прорываясь сквозь традиционную оболочку личности, превращали ее в арену темных безудержных энергий, в оркестр анонимных мировых воль. ИК, 1998, 9. Эти процедуры успешно заменяют
общение с природой, вызывавшей когда-то сакральное чувство возвышенного,
и то, что Рудольф Отто метко назвал нуминозным (божественным). К, 1999, 25.
– НГ 8.8.96 (эротическое желание соединяется с опытом н. – то есть и божественного, и дьявольского). – Нумино́ зный (божественный, связанный с высшими
силами) + субстантивация в форме ср. р.
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НУТРИЦЕ́ВТИК, а, м. Добавка из биоактивных веществ; биодобавка (проф.).
Потенциально особо опасные продукты – пищевые добавки (нутрицевтики)
и биологически активные добавки полностью переходят под контроль Госкомсанэпиднадзора. Ком-D 26.4.95. Это пищевая добавка, нутрицевтик. КПр
27.12.00. □ В сложении. Национальная Академия питания США (&A& USA)
разработала формулу уникальной лечебно-профилактической биодобавки-нутрицевтика «Супер-Пчелиная пыльца». МПр 15.5.96. Каротином – это биологически активная пищевая добавка-нутрицевтик, изготавливаемая из плодов
особого сорта пальм, произрастающих в Малайзии. Твер 13, 1998, 21.
– МПр 10.4.96 («Супер-Биокомплекс» – не лекарство, а н.); ВМ 31.1.97 (использовании.. н-а с пищеварительной и антистрессовой формулой); СовС, 1998, 12 (уникальный комплекс н-ов); АиФ-ДМ, 1999, 24 (уникальные препараты из славного семейства н-ов). – ТССРЯ. – От англ. nutraceutical.

НФЛ [эн-эф-э́л], неизм., м. Народный фронт Латвии – политическое движение, выступающее за восстановление ее независимости и проведение рыночных
реформы (1988–1993 гг.). Народный фронт создавался цветом интеллигенции
Латвии.. сегодня.. к руководству НФЛ пришли крайние национал-радикалы.
Ог, 1991, 52. Когда в 1990 году созданный при участии советских спецслужб
Народный фронт Латвии декларировал свою предвыборную программу, в ней
говорилось: «НФЛ выступает за то, чтобы гражданство было предоставлено
всем постоянным жителям Латвии, заявившим о своем желании обрести
таковое и связавшим свою судьбу с Латвийским государством». ВосточноСибирская правда (Иркутск) 6.11.98.
– Ком-w 26.3.90 (ход выборов осложнялся конфликтом между НФЛ и Сельхозсоюзом Латвии); НГ 4.1.92 (русскоязычной газетой «Балтийское время», учредителем
которой является НФЛ); Пр 27.5.93 (Народный фронт Латвии (НФЛ).. может надеяться преодолеть 4-процентный барьер); Агентство Постфактум 12.7.94 (в своем
заявлении НФЛ); ИМА-пресс РИГА 13.2.95 (свою позицию НФЛ мотивирует тем,
что..); ИГПИ 24.2.97 (значительная часть русскоязычного населения.. поддерживала
НФЛ); Ком-D 14.10.99 («интеллектуальная собственность» НФЛ). – НРЛ-91. – Сокр.
сочет. слов: Наро́дный фронт Ла́твии (имя собств.).

НЬЮ… Первая часть сложных слов, имеющая значение «новый». НьюВавилон (см.). Нью-воришка (см.). – НРЛ-91. – От англ. new.
НЬЮ-ВАВИЛО́Н, а, м. Имя собств. О популярном современном мегаполисе – центре политических, культурных и др. событий (часто как символ
сосредоточения соблазнов и пороков); Новый Вавилон (публ.). Дело не в том,
быть Москве Третьим Римом или ей суждено стать Нью-Вавилоном. ЛР,
1991, 35. // О Нью-Йорке. Даже элементарный прием [в фильме «Адвокат
Дьявола»] – сверхускоренная съемка смены дня и ночи, вихрем пролетающих
над крышами Нью-Вавилона, – работает почище Дантовых метафор. РусТ
16.4.98. Вместо грандиозного творческого вечера в каком-нибудь Колонном
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зале, наград и речей.. 75-летний юбилей нашего последнего.. большого поэтафронтовика, одного из лучших русских поэтов второй половины века, будет
отмечен в другом полушарии, в Нью-Вавилоне, который, несмотря на свою
многоязыкость, этого события скорее всего просто не заметит: «Не мог
ценить он нашей славы...». НовГ-П, 1998, 38.
– РФС 21.8.98 (– Н-у не быть.); // РИ, 1999, 8 (Н., жара, «мисс Америка» и равнодушная Москва). – НРЛ-91. – Нью… (новый) + Вавило́ н (о городе, утопающем
в роскоши и пороках).

НЬЮ-ВЕ́ ЙВ*, НЬЮВЕ́ ЙВ*, НЬЮ-ВЭ́ЙВ*, НЬЮВЭ́ЙВ*, НЬЮ ВЕ́ ЙВ*
и НЬЮ ВЭ́ЙВ*, а, м. 1. Новое некоммерческое направление в кинематографе
интеллектуального характера, отличающееся смешением жанров и стилей,
литературными реминисценциями, сложными ассоциациями; фильмы, созданные
в рамках этого направления. □ Н ь ю - в е й в какой. Каштаново-револьверный
французский нью-вейв докатился до Алма-Аты. Казахи вернули в кино жар
последнего дыхания. Сег 16.7.94. Карпыков, один из лидеров приснопамятного
казахского нью-вейва, после пяти лет молчания напомнил о себе «Влюбленной рыбкой» [фильм] и «Воздушным поцелуем» – каскад приключенческих
аттракционов с гомеопатической долей мистики и восточных красивостей.
Сег 7.6.96.
– Актуализация. – Направление появилось во Франции в конце 1950-х гг.

2. Новое направление рок-музыки, ориентированное на развитие музыкальных технологий, синтезаторные аранжировки; музыкальные произведения,
относящиеся к этому направлению; новая волна. ГрИГ [музыкальная группа]
обладает.. редкостным саундом – ..вызывая в памяти.. энергетику первого
всплеска «нью вейва». А, 1991, 10. Сама манера экспонирования коллекции
отдела новейших течений не лишена легкой концептуальной игры.. начинается «ньювейвом» 80-х, а заканчивается капищем Великому и Ужасному
Илье Кабакову, то есть художнику более ранней генерации. И, 1997, 9. Группе
не очень повезло, т. к. в это время в Англии расцветали нью-вэйв и панк. МК
13.12.98. В группе было в то время человек 12, исполнявших «нью вэйв» в духе
Police. Россiя 10.7.00. □ Н ь ю - в е й в какой. Слушаю весь этот сезонный ньювейв типа Masterboy, но он мне неинтересен. ПС 2.3.96. Особой популярностью The Specials пользовались во время так называемой второй волны британского нью-вэйва в начале 80-х годов. МК 13.11.97. Игорь Журавлев – золотое горло русского нью-вейва, экс-вокал «Альянса».. ВКл 12.2.00. □ Ж. р.
Извини за мелодию,.. по замыслу для кино мне требовалась этакая «нью вейв».
Тр-7 7.3.97. □ В знач. прил. Сообразно задачам и духу времени «Игла» адресовалась тинейджерам и разыгрывалась в ритме нью-вэйв. Ком-D 27.8.94. Помимо этого им [Тимом Карри] записано три долгоиграющих пластинки в стиле
«нью вейв», и сейчас он пишет джазовый альбом. МК 1.3.98.
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– Н ь ю - в е й в: Агентство Постфактум 10.7.93 (программой, стилистически приближенной к смеси н., реггей и поп-рока); МК 15.2.98 (Гари Ньюман, пионер н-а); Вр-MN
7.9.98 (синти-поп, н., рок-музыку); Аф, 2000, 4 (смесь панка и н-а на фольклорной
закваске быстро оценили и в Москве); □ Нотная летопись, 1988, 1–6 (в стиле н.);
н ь ю в е й в: □ МК 17.8.99 (экспериментировавшие с музыкой н. соотечественники); н ь юв э й в: Г. Ашин, А. Мидлер, В тисках духовного гнета: что популяризируют средства
массовой информации США, 1986 (прогрессивные участники «н.»); МК 17.7.97 (альбом
Medazzaland монстров н-а Duran Duran); □ Нижегородские Губернские Ведомости
26.12.97 (музыка в стиле н.); н ь ю в э й в: Наш вариант (Киров) 17.12.97 (чистый панк,
н. в.). – НРЛ-91 (нью вейв). – Направление возникло в США и Великобритании (1970–
1980 гг.).
– Англ. ew wave.

НЬЮ-ВОРИ́ШКА и НЬЮВОРИ́ШКА, и, м. О человеке, разбогатевшем
нечестным способом (махинациями, воровством и т. п.); нувориш (шутл.,
пренебр., ирон.). Легион ньюворишек, бизнесмены.. начинают диктовать условия
нашего существования. ЛГ 4.3.92. «Нью-воришки» 90-х превратили этот бизнес
[продажу женьшеня] в международный, и Приморье сего дня является основным поставщиком стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Утро России
(Владивосток) 11.7.97.
– Нью-воришка: НД, 1993, 10 (Миндубаев Ж. Эпоха «н-ек», или Кое-что о гримасах
предпринимательства в период приватизации.); См, 1994 (у «н-ек» очень много наличных долларов). – НРЛ-92 (нью-воришка). – Языковая игра, основанная на совпадении
звучания и смысла слова нувори́ш (человек, разбогатевший на спекуляциях, взятках
и т. п.) с другими словами: вориш – воришка, нуво (фр. nouveau) – нью (англ. new);
нью… (новый) + вори́шка.

НЬЮ-ВЭ́ЙВ и НЬЮ ВЭЙВ. См. нью-вейв.
НЬЮ-ВЭ́ЙВОВЫЙ и НЬЮВЭ́ЙВОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ньювэйв (см. 2-е знач.); характерный для него. Есть в музыкальном настрое группы
и роковые, и блюзовые, и джазовые, и даже нью-вэйвовые элементы. Молодость
Сибири (Новосибирск) 24.10.98.
2. Исполняющий музыкальные произведения в стиле нью-вэйв (см. 2-е знач.).
Рик – бывший вокалист «ньювэйвовых» THE CARS. ВКл 5.2.98.
– Нью-вэ́йв, ньювэ́йв (см. 2-е знач.) + -ов(ый).

НЬЮЗРУ́М и НЬЮЗ-РУ́М. См. ньюсрум.
НЬЮСМЕ́ ЙКЕР, НЬЮСМЭ́ЙКЕР, НЬЮС-МЕ́ ЙКЕР, а, м. 1. Человек,
вызывающий интерес средств массовой информации и общества; известная
(часто неординарная, эпатирующая) личность. Рейтинг политика и ньюсмэйкера может считаться прямо пропорциональным количеству журналистов,
которые собираются на объявленную политиком пресс-конференцию. Сег
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12.10.96. Главными ньюс-мейкерами выступали не политики, а артисты и художники. Ог, 1997, 9. Угомонилась ли сейчас ярая диссидентка.., став признанным политиком, известным публицистом и ньюсмейкером? ВП 5.5.98.
□ Ньюсмейкер (ньюсмэйкер) какой. Если не произойдет каких-либо труднопрогнозируемых кульбитов со стороны наших политических ньюс-мейкеров,
то.. можно предположить, что курс доллара на конец марта будет находиться на уровне 1800 руб. Кур 10.3.94. На истекшей неделе наши светские
ньюсмейкеры занимались преимущественно серьезными делами. Ком-D
25.2.95. Теперь нижегородская мэрия будет каждую среду проводить в конференц-зале «Нижегородских новостей» встречи для журналистов с экономическими ньюсмэйкерами недели. Нижегородские новости 5.6.99. □ В составе имени собств. Первый чемпионат Москвы по игре в снежки организован
Независимой ассоциацией ньюсмэйкеров России и клубом «Мэрилин». ТАСС
1.2.98. // О том, что вызывает интерес средств массовой информации и общества. Национальный резервный банк вошел в число 15 крупнейших российских банков, то есть стал ньюсмейкером. НГ 10.11.96. Мариинский театр
благодаря его художественному руководителю В. Гергиеву по-прежнему остается главным ньюсмейкером.. российской музыкальной культуры. ВП
31.12.98. Отдел новейших течений выбрал именно проект Митьков, а, например, не любимых им ньюс-мэйкера Африку, представлявшего Россию
на Венецианском бьеннале.. Нед, 1999, 46. □ В сложении. Все программные
заявления и расколы фракций-ньюсмейкеров. Ком-w 24.8.92. Венгрию вряд
ли назовешь в числе первых стран-ньюсмейкеров для наших отечественных
СМИ. И-Вр 23.12.99.
– Н ь ю с м е й к е р: Л. Баграмов, Листья падают с клена, 1967 (Слывет н-ом –
человеком, делающим новости. Однажды он демонстративно заснул в парламенте..);
ТВ-ревю, 1992, 23 (выбирая собеседника, я думаю о главном:.. чтобы он был «н-ом»,
чтобы его появление на экране уже было новостью); СПбВ 2.6.95 (политик, который
является н-ом на этой неделе); Э, 1997, 49 (в «н-ы» равно годятся и Ростропович с Солженицыным, и людоед Бокасса с Салманом Радуевым); □ Антология новейшей русской поэзии «У Голубой Лагуны», 1980, т. 5, ч. 2 (Западные «н-ы» – сгребают это [не золото] лопатой или совком и бойко размазывают по странице.
А «читатель» – жрет.); Ком-D 10.12.94 ([ночное] празднество.. привлекло и многих
«дневных» н-ов); НовСМИ 27.12.99 (лучшим «н-ом» парламентской кампании 1999 г.
является председатель ЦИК); // □ Ком-D 26.8.93 (утратили свой статус традиционных регионов-ньюсмейкеров не окончательно); н ь ю с м э й к е р: Сег 9.7.96 (Александр Лебедь постепенно становится чуть ли не н-ом № 1); Ежедневные Новости
(Владивосток) 30.12.99 (газету читает и Бурлаков, и Чиж, и другие н-ы, о которых
мы пишем); н ь ю с - м е й к е р: ВКл 12.3.98 (радуют глаз обилием н-ов на обложках); Век, 1999, 21 (авангардные художники и просто модные люди, так называемые н-ы, на нашем ТВ практически не появляются); н ь ю с - м э й к е р: □ Мониторинг СМИ 21.7.00 (главным н-ом в этот раз стал Владимир Путин). – НРЛ-92
(ньюсмейкер), Комлев (ньюсмейкер), ТССРЯ (ньюсмейкер), УБС (ньюс-мейкеры). –
Англ. newsmaker.
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2. Журналист, создающий, ведущий теле-, радиопрограммы новостей; новостник (см.); новостийщик (см.). Она согласилась дать интервью светским
ньюсмейкерам, так как сама ведет светскую хронику в римском журнале.
КПр 20.5.95. Видимо, в связи с этим ньюсмейкерам сообщили совсем еще
«горячую» новость: буквально на днях весь личный состав МВД Татарстана
будет ознакомлен с обращением министра, в котором речь пойдет опять-таки
о чистоте рядов. Время и Деньги (Казань) 20.12.98. □ В сложении. Иногда
в ответ на мой удивленно-возмущенный запрос «пойманные» СМИ приносили
легкие извинения и обещали указывать мое имя ньюсмейкера. Хотя деятельность отечественных ньюсмейкеров-переводчиков, по крайней мере, мои переводы, воровством не являются. Мир Internet, 1999, 5.
– ТССРЯ. – От ньюсмейкер в 1-м знач.

НЬЮСМЕ́ЙКЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ньюсмейкеру (см. 1-е знач.),
необходимый для его деятельности. Поскольку в списке «гарантированных
тем» часто встречаются ссылки на «организации и персоны, включенные
в ньюсмейкерские списки», эти списки мы тоже публикуем. Ком-w 24.8.92. //
Вызывающий или способный вызвать повышенный общественный интерес;
сенсационный. В свете последних событий «ньюсмейкерское наследие» Т. Винниковой, видимо, требует серьезной переоценки. БиБД 7.2.97. Михаил Лесин:
«Сейчас у меня ничего ньюсмейкерского нет. Я перешел из аппарата президента на государственное предприятие – с одной госслужбы на другую. Проф,
1997, 22. На сегодняшний день ньюсмейкерских заслуг Максима Шостаковича
перед московской публикой оказалось недостаточно: на концерт собралась
едва ли треть зала. Ком-D 30.10.98. Пока Андрей Когтев возглавлял ВолгоКамский коммерческий банк, а Юрий Бородулин спокойно сидел в мало что
определяющей должности представителя президента, оба не обнаруживали
значительного ньюсмейкерского потенциала. Самарское обозрение 7.2.00.
– // АиФ-ЯМ, 1997, 27 (ей нужно было начать с яркого показательного процесса:
эрозия нравов, спровоцированная модной н. журналистикой); И-АиФ, 1999, 5 (саратовские власти.. нашли очередную оригинальную н. затею); НГ 10.10.00 (ни ярких
речей или идей, ни оригинальных н. ходов). – Ньюсме́йкер (см. 1-е знач.) + -ск(ий).

2. Относящийся к ньюсмейкеру (см. 2-е знач.); связанный с его деятельностью. Любые ньюсмейкерские старания и даже реальные события, которые
могут способствовать созданию положительного образа власти, россиянин
привычно прочитывает с точностью до наоборот. РВ 8.7.98. В отличие от
«Санты-Барбары» и «Любви и тайн Сансет Бич», это кино [сериал «Телевизионная служба новостей», о работе новостных журналистов] современное,
динамичное и, похоже, отражает реальную картину ньюсмейкерских будней.
Изв (Пб) 4.8.00. // Новостной. В последнее время увлекся ньюсмейкерскими
изданиями – «Коммерсантъ Дейли», журнал «Деньги» и т. п. МПр 21.2.97.
– Ньюсме́йкер (см. 2-е знач.) + -ск(ий).
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НЬЮСМЭ́ЙКЕР. См. ньюсмейкер.
НЬЮСРУ́М, НЬЮС-РУ́М и НЬЮЗРУ́М, НЬЮЗ-РУ́М, а, м. и неизм.,
ж. Проф. 1. Помещение для подготовки и трансляции информационных программ в телестудии, издательстве газет и журналов. Ньюсрум задуман в апреле
91-го года Олегом Попцовым.. На сегодняшний день наш ньюсрум является
самой совершенной студией в Европе. Ог, 1995, 46. Благодаря его усилиям
и энергии была создана единственная в экс-Союзе «ньюсрум». Пр-5 24.9.96.
Теперь мне остается или смириться с тем, что всю оставшуюся жизнь придется просидеть в ньюзруме, или уходить в другую газету – начинать все по
новой. Кап, 1997, 35. Что касается «Вестей» – часто ньюс-рум на заднем
плане, который создает иллюзию конвейера горячих новостей, всего лишь
декорация. ВМ 8.7.99. Кони мчались, ведущие со скандалом увольнялись, время
выхода в эфир двигалось, комнату новостей отгрохали («ньюз-рум») и чуть
не экскурсии по ней водили. РТ 26.2.00. □ Н ь ю с р у м какой. Звонки в знаменитый «вестевский ньюсрум» записываются на телефонный автоответчик.
НГ 11.3.98.
– Н ь ю с р у м: МПр 21.10.94 (вид на «н.»); Сег 26.7.95 («н.» мы построили «под
ключ» за 9 месяцев); СД, 1997, 16 («Святая святых» РТР – н.); НовГ-П, 1998, 1
(слоняемся по аквариумам н-ов, через стены которых видно шесть комнат насквозь),
1998, 12 (Светлана Сорокина, еще не всегда чувствующая себя в этой студии столь
же уверенно, как в «н-е»), 2000, 6 (новости выходят с двух н-ов); ВМ 9.9.99 («Вести»
в новом телесезоне предстали с измененными заставкой, н-ом); Ком-D 21.12.99
(в н. РТР.. приехал председатель ВГТРК); Среда, 2000, 1 (оборудованный по новейшему
слову техники н.); н ь ю с - р у м: Пр-5 1.3.96 (в ВГТРК появилась «н.» – «комната
новостей», у которой нет аналогов в нашей стране); н ь ю з р у м: Ж, 1997, 10 (кабинет
главного редактора.. расположен рядом с «н.»); н ь ю з - р у м: РТ 25.9.99 (на ОРТ
[телевизионный канал] новая «н.»); РГ 29.4.00 (невиданными местными журналистами
н-ами с отличной техникой). – Англ. news room.

2. Программное обеспечение для работы в мультимедийной (см.) сфере.
Несомненно, решающую роль играют средства производства и распространения информации, которые, в свою очередь, выстраиваются в длинную цепочку,
от процветающей лесосеки, бумкомбината и типографии до киоска гибнущей
Роспечати, от престижной телепушки «Сони» и великолепной «ньюсрум» на
РТВ до устаревших ламповых передатчиков разваливающейся сети РТТЦ (радиотелевизионных трансляционных центров). Ж, 1997, 7. □ В знач. прил. Уже со
следующего года вещание телеканала, в том числе и информационных программ,
будет осуществляться из нового здания по технологии «ньюс-рум». Т-оп 13.7.00.
□ В качестве, в составе имени собств. В конце июня планируется распространение готовой версии программы «Ньюсрум Лайт», в начале июля – полномасштабный запуск системы информационного обмена. Т-оп 2.6.99. Софт типа
«Ньюсрум» включается в первичный бюджет всех вновь создаваемых западных телекомпаний. «Ньюсрум» – это программа систематизации делового
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общения сотрудников, производства обмена и сохранения информации, обеспечивающая к тому же жесткий контроль руководителя над этими процессами.. «Ньюсрумы» чаще всего выпускаются по спецзаказу конкретных медиакомпаний. Среда 15.12.99.
– □ Новости Югры (Ханты-Мансийск) 5.2.00 (внедрение системы «н.»; систему
«н.» купили в конце прошлого года). – Англ. news room; от ньюсрум в 1-м знач.

НЬЮ-Э́ ЙДЖ, НЬЮЭ́ ЙДЖ и НЬЮ ЭЙДЖ, а, неизм., м. 1. Учение
о духовном возрождении человека, основанное на этнических традициях и культуре Древнего Востока; совокупность различных мистических течений и эзотерических движений, проповедующих это учение. Нью-Эйдж учил полагаться
на себя, верить в то, что мы – творцы своего завтра, не бояться разрывать
путы традиции и не слишком горевать об ошибках. ОГ, 1998, 34. Так рассуждают не компьютерные фанаты, и не проповедники «ньюэйдж», и не современные мистики, «прислоняющиеся» к науке. РВ 12.7.00. □ В знач. прил. В лучшем
случае христианское сознание мутирует в сторону Востока: масса молодых
людей вовлечена в движение «нью эйдж» (дзен, различные виды йоги, медитации – от крайнего оккультизма до традиционного буддизма). НГ 28.1.92.
Новое язычество типа «нью эйдж» зовет совсем к иному – к слепому поклонению самозваным «учителям», в безблагодатный мрак оккультизма. РГ 13.9.94.
Сериал, очевидно, точно попал в цель, отвечая потребности нации в религиозном чувстве, характерному для эпохи «нью-эйдж» стремлению к иной реальности и поискам сверхчувственного бога. ИК, 1997, 2. □ В качестве имени
собств. Валеология во многом представляет собой изложение идеологии антихристианского по своей сущности движения «Нью Эйдж» («&ew Age» – новый
век), которое объединяет различные секты, оккультные и псевдонаучные
мистические течения. МГ, 2000, 5.
– Н ь ю - э й д ж: Сег 22.7.95 (Теренсом Маккенной, превратившимся.. из культовой
фигуры калифорнийского андерграунда в самого модного мыслителя «н-а»); НГ 24.5.96
(люди с психологией «soft» видят грядущее в тонах инфантильного оптимизма – н.,
экология, дзэн-буддизм); □ Вестник (Сургут), 2000, 8 (движение «Н.», объединяющее
различные секты оккультного характера); н ь ю э й д ж: Вечерний Оренбург 9.4.98
(протест против того, что умные наши дяди называют «н.» или «эрой Водолея»);
н ь ю э й д ж: □ Екклесиаст (Ярославль), 1998, 7 (некоторые лидеры «Н. э.» предлагают
найти новое название этой синкретической религии); Брянский рабочий 11.8.00 (некоторые понимают под «Н. э.» современные нетрадиционные религии); □ РГ 13.9.94
(отнести их [секты] к единому движению «н. э.»); Молодежная газета (Уфа)
26.11.96 (к наиболее известным деструктивным культам, действующим на территории России, можно.. отнести.. группы движения Н. э. (Новая эра)). – Англ. ew
age (Новый век (Новая эра), имя собств.). – Появилось в США и Западной Европе
в 1960-х гг.

2. Направление в музыке, характеризующееся медленным, медитативным,
успокаивающим звучанием; музыка, совокупность музыкальных произведений,
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созданных или исполняемых в этом стиле. Вышло уже 10.. компакт-дисков..
с самой разной музыкой – от кинематографично красивого нью-эйджа.. до
острого хип-хопа. МН, 1993, 41. Нью эйдж в целом – в кризисе, если не считать
нью эйджем электромагнитные симфонии Михаила Чекалина. МН, 1994, 1.
Начинается CD с композиций, близких, скорее, к ньюэйджу, но от вещи к вещи
акцепты меняются. Кур 25.7.96. □ Н ь ю - э й д ж какой. Сочиняют они музыку, соответствующую своему социальному положению, вполне академичную, в программных традициях добротного русского романтизма и общемирового «ньюэйджа». Ком-D 26.10.95. Удивительная, чарующая смесь электронного ньюэйджа (Enya), акустического арт-прогрессива (ELP), этно-фолка и средневековой классической традиции. ВКл 7.8.97. □ В знач. прил. В гитарной музыке
«нью-эйдж» фирме.. просто нет равных. КПр 4.1.97. «Псалмофония 2000» –
это православные псалмы, положенные на музыку в стиле амбиент и нью-эйдж.
Вер, 1999, 19. «Многословный закадровый голос и сладкая музыка «ньюэйдж»
в духе продукции студии грамзаписи Windham Hill отвлекают от тихого созерцания природы». Агентство InterMedia 5.6.00.
– Н ь ю - э й д ж: Ог, 1992, 10 (легкий слащавый н.); МН, 1994, 16 (интонации артрока, н-а); Ров, 1995, 9 («Н.» – это и новая музыка); НГ 13.8.96 (далеки от оптимизма
н.); Агентство InterMedia 1.8.97 (исповедующие различные музыкальные стили – от
джаз-рока до н-а); АиФ-ЯМ, 1998, 26 (романтический дух «н-а»); Саратов 7.8.99
(причудливый «н.», который.. можно использовать и в качестве фона); □ ЭП, 1990, 6
(музыки в стиле н.); Ком-D 31.8.99 (что касается мировой музыки – направление н.);
н ь ю э й д ж: Ог, 1995, 46 (выросшая из н-а «новая инструментальная музыка»);
□ СПбВ 8.5.98 (Бах в стиле «Н.»); н ь ю э й д ж: □ Ог, 1995, 44 (в отличие от медитативного «н. э.» Коуп золотой сон не навевает); □ Агентство InterMedia 23.1.97
(музыкант расскажет о стиле «н. э.»). – НРЛ-94 (нью эйдж). – От ньюэйдж в 1-м знач.

3. Стиль автомобильного дизайна, отличающийся сочетанием ломаных линий
и плавных форм. Последними «биофордами» были «Таурус» и «Скорпио»,
а выполненными в более прогрессивном «нью эйдже» – европейские «Ка»,
«Пума», «Фокус» и «Мондео» нового поколения. Вести. Ярославль.Ру 21.12.00.
□ В знач. прил. Современный дизайн «нью эйдж» с обтекаемыми линиями,
новая коробка передач и двигатель «Эндура-Е» позволяют малютке «Ка»
не без успеха конкурировать с аналогичными европейскими моделями. Самарское обозрение 1.9.97. Купе «Дженсен С-V8».. стилистически мало чем отличается от заднеприводного родстера – новомодный стиль «нью-эйдж», массивный кузов, остроугольные фары головного света, «хищные» воздухозаборники.. Биржа плюс авто (Н. Новгород) 23.11.00.
– Н ь ю - э й д ж: □ ЗРул, 1998, 8 (наиболее актуальным станет стиль «Н.» – «Новая
грань»), 2000, 1 (сочетание ломаных и плавных линий как нельзя лучше отвечает духу
«фордовского» дизайна «Н.»), 2000, 5 (яркий фирменный дизайн «н.»); Вести. Ярославль.Ру 23.11.00 ([машина] создана уже под влиянием идей «н.», а не биодизайна);
н ь ю э й д ж: □ ЗРул, 2000, 3 (плавные обводы приземисто-стремительного серебристого красавца исчерчены резкими ломаными линиями в фирменном «фордовском»
стиле «н. э.»); Вести. Ярославль.Ру 29.12.00 (в стиле «н. э.» вместо невыразительного
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«Купе», созданного на базе модели «Ауди-80»). – Калька англ. ew edge (edges) (Новая
грань (гран), имя собств.).

НЬЮ-Э́ЙДЖЕВЫЙ и НЬЮЭ́ЙДЖЕВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ньюэйдж (см. 1-е знач.); характерный для него. Негативистским юмором и сатирическим изображением американского среднего класса «Красота по-американски»
[фильм] близка «Счастью» Тодда Солондца. Сэм Мендес дополняет сарказм
Солондца нотками грусти и ньюэйджевой, тоже очень американской, духовности. Вед 13.1.00. // Относящийся к литературе, посвященной нью-эйдж (см.
1-е знач.). Галерея «Шон». Антикварная лавка высшего пошиба.. Не чета
нью-эйджевым развалам «Пути к себе» и «Белых облаков». Аф, 2000, 19.
– Нью-э́йдж (ньюэ́йдж) (см. 1-е знач.) + -ев(ый).

2. Относящийся к нью-эйдж (см. 2-е знач.); созданный, исполняемый в таком
стиле (о музыкальных произведениях). Попытки создать сложную, неоднозначную и эклектичную музыку то ли в нью-эйджевом, то ли в «хаус», то ли
в симфо-ключе периодически срываются на привычный трехаккордовый.. рифф.
АМ, 2000, 11. // Создающий, исполняющий такую музыку. Если предыдущий
альбом продемонстрировал нам чересчур тихого и спокойного, всерьез «ньюэйджевого» Фридмана, то с «True Obsessions» музыкант возвратился в стан
полновесных рокеров. ВКл 7.12.96. // Составленный из таких произведений.
У «Престиж Радио» довольно широкие рамки.. в скором времени запускаем
ньюэйджевую программу. НГ 11.12.96.
– Н ь ю - э й д ж е в ы й: Кур 28.8.96 ([музыкальная] работа получилась такая н.,
волшебная, почти языческая); МК 1.3.98 («н. альбом»); // Агентство InterMedia 26.8.96
(альбом н. секстета EKO называется «Celtica»). – Нью-э́йдж (ньюэ́йдж) (см. 2-е знач.) +
+ -ев(ый).

НЬЮ-Э́ЙДЖЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нью-эйджерам (см.); свойственный им. Можно поступить еще проще: зайти в нью-эйджерскую лавочку
и купить цветастую мандалу или ширпотребную статуэтку, помедитировать. СМ (Рига, Латвия) 5.12.98.
– Нью-э́йджер (см.) + -ск(ий).

НЬЮ-Э́ЙДЖЕР, а, м. Последователь движения нью-эйдж (см. 1-е знач.) –
совокупности различных мистических течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического характера, сформировавшихся
в XX в. Упоминания о «сверхвозможностях» совсем не случайно: по учению
теософов и «нью-эйджеров», они во взаимодействии с «духами космоса», то
есть с «ноосферой», созидают на Земле новую, «шестую» расу сверхчеловека
с оккультноэкстрасенсорными возможностями. МГ 27.08.99. Для «нью-эйджеров»
тоже характерен крайний индивидуализм (один из их постулатов гласит:
«Невозможно по-настоящему любить другого, если не любишь себя», а «я»
провозглашается частью Высшей Реальности), отказ от традиционных религий
и традиционных духовных ценностей, эклектизм, разговоры о приоритете
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общечеловеческого духовного пространства и об условности религиозных границ,
пристальное внимание к телу и его отправлениям. НС, 2000, 8.
– Агентство InterMedia 18.10.96 (термин нью-эйдж был известен как наименование
отдельных спиритуалистических групп со времени появления в конце XIX века движения неоспиритуалистов – культурных предков нынешних н-ов); НГ 22.1.99 (пытаясь
снять вопрос о Рейгане как о «пророке третьей мировой войны», Анатолий Черняев
выступает с заявлениями, порождающими новые вопросы, имеющие отношение уже
к Михаилу Горбачеву: «Был ли Горбачев «н-ом»?). – Нью-э́йдж (см. 1-е знач.) + -ер.

НЭТ. См. нет.
НЮ́ ХАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. и неперех. Вдыхать через нос пары
определенных токсичных сортов клея для достижения наркотической эйфории
(о токсикоманах) (разг.). Вымазанные клеем ребятишки не отрицают, что
«нюхают», и вообще не видят в этом ничего страшного. ВМ 31.8.96. Токсикоманы со стажем порой силой заставляют ребят помладше «нюхать». (За «распространение и сбыт» аэрозолей, мазей и клея наказание не предусмотрено.)
Ивановская газета 19.10.00. □ Н ю х а т ь к л е й. Здесь нюхают клей, курят
травку, колются. РГ 6.7.95. Молодежь вместо того, чтобы укреплять свое
здоровье, забивается в подвалы курить «травку» или нюхать клей. Красное
знамя (Томск) 22.3.97.
– □ Зв, 1988 (местные сорвиголовы токсикоманы, которые н-ли клей по своим
подъездам и подворотням); Е. Звягин, Небесные бомжи (Кладоискатель, 1991)
(не знаю, что значит «клей н.», я не знаком с советскими идиомами); РГ 22.7.92 (от
тоски я н-аю клей и балдею); Красное знамя (Сыктывкар) 6.4.96 (не пью и не курю,
как городские, клей не н-аю); Ставропольская правда 24.5.97 (н. клей в пятнадцать
лет в наркоманской среде считается делом несолидным); Тульские известия 23.1.98
(Иностранцы не понимают, что значит «н. клей». У них токсикомания – это когда
подросток наглотается таблеток.); Звезда Алтая (Горно-Алтайск) 27.4.99 (придумывают сами себе «развлечение»: н-ют клей); Сибирский Календарь (Красноярск) 14.6.00
(бродяжничал, воровал, н-ал клей). – НРЛ-91 (клей н.), БТС, Ож. / Шв., БАС-2, БАС-3. –
От нюхать в знач. «вдыхать в нос лекарственные, наркотические и т. п. средства для
лечебных и других целей».

НЯ́НЯ-ДОМРАБО́ТНИЦА, ня́ни-домрабо́тницы, ж. О наемном служащем,
выполняющем обязанности няни и домработницы в чьей-л. семье (обычно о женщине). Организации требуются няни-домработницы для работы за границей.
СПбВ 3.7.93. Няни-домработницы выходят на прогулку позже всех, гуляют
мало, причем стараются даже достаточно больших детей удерживать
в прогулочных колясках – так легче. СР 26.11.97.
– СоцР 22.10.97 (детей.. выгуливают во дворе.. няни-домработницы); Сургутская
Трибуна 5.9.98 (требуется н.-д.); Ямская слобода (Тюмень) 10.11.99 (ищу работу
няни-домработницы); Ин, 1999, 47 (няни-домработницы, горничные в гостиницах
и официантки), 2000, 22 (няни-домработницы в Ирландии.. могут рассчитывать на
$300 в неделю). – НРЛ-93. – Сложение слов.
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ОАО, неизм., ср. Открытое акционерное общество – акционерная компания,
ценные бумаги которой могут продаваться одним из акционеров без согласия
других. В отношении акций ОАО установлено, что их владельцы «могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров».. Общая
идеология ОАО – свобода перехода акций из рук в руки – здесь передана верно,
однако этого определения недостаточно. ФГ, 1995, 52. В состав ОАО входят
различные филиалы, дочерние предприятия и 86 структурных подразделений.
СР 27.6.98.
– Рыбак Севера (Архангельск) 20.3.89 (остатки рыбы, адресованной ОАО «Помор»);
Ог, 1992, 10 (обследование зданий и сооружений ОАО «Московский шинный завод»);
Деловая Сибирь (Новосибирск) 26.12.96 (Читинский завод.. до объединения с ОАО
семь месяцев не работал); ВП 3.10.97 (ОАО обратится в суд), 20.11.97 (государственная телерадиокомпания.. преобразована в ОАО), 21.5.98 (президент ОАО); СР 26.5.98
(генеральный директор ОАО); НИ 25.12.99 (председатель правления «Газпрома»..
предложил Израилю провести ветку газопровода из уже освоенной ОАО Турции). –
УБС, РОС. – Буквенное сокр. сочет. слов: открытое акционерное общество. – Первым
нормативным документом, регулирующим акционерные отношения в РФ, стал закон
«Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, который вступил
в силу 1 января 1996 г.

ОБАМЕРИКАНИТЬ, ню, нишь; сов., перех. Разг. 1. что. Сделать что-л.
собственностью США; создать что-л. по американскому образцу. Наш алаплант.. очень легко внедрить в Штатах.., но они обязательно требуют эксклюзивного права на него. То есть наше изобретение должно быть «обамериканено». АиФ, 1993, 26. Секторы своей ответственности янки успели «обамериканить»: на картах все шоссейные дороги.. обозначены чужеземной
топографией. Сег 17.4.96.
– К. Чуковский, Дневник, 1901–1929 (запись 1919 г.) (НМ, 1990) (Анненков начал
портрет Тихонова, в виде Американца.. он хочет написать на фоне фабричной трубы,
плакатов – вообще о. портрет).

2. кого. Сделать похожим на американцев, подобным американцам; американизировать. Славян всем миром от славянства лечат, удавкою валютною арканят. Тех, кто поближе, онемечат. А нас, восточных, – обамериканят.
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В. Кочетков. Славян всем миром… (ЛР, 1992, 32). Сейчас кто отуречить, а кто
и обамериканить хотел бы русский народ, а он и без того никак не может
оправиться от изничтожения, учиненного ему большевиками. ЛГ, 1999, 36.
– Об- + американский (н→н’) + -и(ть).

ОБВАЛЮТИТЬ, чу, тишь; сов., перех. Проф. 1. Перевести в валюту (о наличных средствах). Стремление руководителей госпредприятий любым путем..
«обвалютить» заработанные средства. Изв 18.1.92. Это потом, когда их
счета в банках зашкалили за миллиарды долларов (сколоченных из тех самых
украденных у нас с вами, дорогие бывшие граждане СССР, рублей, которые
они успели «обвалютить»), когда Ельцин стал не более как подписантом
подготавливаемых ими документов, мы узнали имена олигархов. Белгородские известия 8.9.00.
– Кап, 1998, 11 (итальянская экономика уже крепко повязана с о-ченным «деревянным» рублем). – НРЛ-92.

2. Получить валюту за реализацию какого-л. товара. 30 т черной икры, которую потом «обвалютили» и на вырученные доллары закупили оборудование.
Комп, 1998, 26.
– Об- + валюта (т→т’) + -и(ть).

ОБВОЛНОВАТЬСЯ, нуюсь, нуешься; сов. Пережить тревогу, волнение;
изволноваться, переволноваться (разг.). Потом песня оборвалась, потому что
Иван слова не мог вспомнить, а Григорий Петрович сказал: – Давно не пел –
обволновался весь. ЛР, 1994, 10. Желтая пресса, придя в ужас от подозрений,
что скандальная поп-дива близка к решению покинуть «поле брани» (припоминаете, как у нас все обволновались, когда собралась «уходить» мадам
Пугачева?).. МК 27.2.98.
– НРЛ-94. – Об- + волноваться.

ОБГАЙДАРИТЬ, ит; сов., перех. и неперех. Обмануть, обобрать в ходе экономических реформ в РФ в начале 1990-гг., осуществляемых Е. Т. Гайдаром
(разг., неодобр.). Тут цены прыгнули до небес.., и все вопили: обокрали, объегорили
и даже обгайдарили. СПбВ 27.11.93. □ О б г а й д а р и т ь кого (чем). Кем чувствовали себя – героями, пострадавшими за Родину, или дураками, которых
обгайдарили «приватизацией», обчубайсили «ваучерами» и, ограбив, отправили
убивать тех парней, с которыми еще вчера сидели за одной партой и играли
в футбол? СР 7.12.96. Без рынка труда, на котором труд имеет нормальную
цену, не может быть создано и никакого иного рынка, кроме криминального,
где каждый норовит «обгайдарить» партнера. Век, 1997, 5. □ В сложении.
В этой среде возникли такие общеизвестные понятия, как «антинародный
оккупационный режим», «ограбление народа», «прихватизация», «объегорилиобгайдарили». Весть (Калуга) 1.9.00.
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– НГ 28.3.97 (Лозунги.. вряд ли сильно отличались от лозунгов других участников
акции протеста:.. «Отчубайсили, о-ли»); □ З, 1999, 3 (народ, который позволяет,
чтобы его о-ли и прочубайсили). – Об- + Е. Гайдар (имя собств.; экономист, государственный и политический деятель) (р→р’) + -и(ть).

ОБДОЛБАТЬСЯ, аюсь, аешься; сов. Употребить слишком большую дозу
наркотиков (путем инъекций, курения, вдыхания); обсадиться (см.) (жарг.).
Столичные наркоманы, обдолбавшись, приобретают очень интересную особенность: они рвутся собирать некий мифический урожай. НГ 22.7.98. Наркоман
проклятый до чего обдолбался-то! Сегодняшняя газета (Красноярск) 27.12.00.
□ О б д о л б а т ь с я чего, чем. Может, я каких-то колес обдолбался?! Урал
(Екатеринбург), 2000, 9. Юный отморозок раз так обдолбался ЛСД, что его
душа переселилась в новорожденного карапуза, а сам Клин превратился в полного
дегенерата, хотя и до этого был не особенно лучше. Биржа (Н. Новгород)
23.11.00.
– МК 5.3.96 (однажды оба о-лись); НГ 28.5.98 (о. до озверения); □ Комок, 1999, 33
(о-вшись героином, гонял.. на мотоцикле); МК 16.11.00 (можно о. наркотиками – все
проблемы улетают). – БСЖ. – Из жарг.

ОБЕДОУЖИН, а, м. То же, что обед-ужин (см.) (шутл.). Обедоужин в доме
Гурама Ясоновича Кварацхелия, врача. КПр 23.5.00. Наш первый обедоужин!
Картина: на учительском столе в кабинете математики стоит матерый,
прокопченный в кострах кан. Из него торчит огромный кипятильник. Вода
в кане не закипает страшно долго. 1 сент 23.11.00. □ О б е д о у ж и н какой.
Привычно и быстро делаем туристический обедоужин: ведро лапши с собранными по дороге подберезовиками, которых пруд пруди, ведро каши и ведро
какао. Л. Волков, Жизнь моя, 2000.
– В. Тарсис, Комбинат наслаждений, 1967 (денежки-то профинтили на курорте,
теперь жди до получки, пельмени да жидкий чай – вот и весь о.); ИЛ, 1983, 1–3
(в три часа дня мы устроили «о.»); Литературный Кыргызстан, 1986, 7–12 (к вечеру
того дня расположились на привал, поручили девчонкам готовить «о.»). – Обед + о +
+ ужин.

ОБЕД-УЖИН, обеда-ужина, м. Поздний плотный обед, совмещающий обед
и ужин; обедоужин (см.) (шутл.). Он ест один раз в день.. Обед-ужин Пельша
состоял из следующего: спагетти, поцайола.., карпаччо, моцарелла. СПИД-инфо,
1996, 9. □ О б е д - у ж и н какой. В предвкушении ресторанного обеда-ужина
я пересек в машине Рона весь Лос-Анджелес. И. Куберский, Американочки
(Зв, 1998, 7).
– □ Саратов 2.11.99 (грибной урожай до зимы не дожил, став в этот же день
изысканным обедом-ужином). – Сложение слов.

ОБЕЗВИТАМИНЕННЫЙ, ая, ое. Лишенный витаминов, испытывающий
их недостаток (о человеке, организме). Заботясь о наших обезвитаминенных
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организмах, Институт питания предложил витаминизировать аскорбинкой
фруктовые соки. КПр 19.2.91. Этот богатей был очень популярен тем, что
иной раз жертвовал тысчонку-другую.. обезвитаминенному математическому
вундеркинду. Ю. Поляков, Демгородок, 1994.
– РТ 26.11.97 (изнуренный долгой зимой, о. организм может заболеть так называемой весенней усталостью); Рабочий путь (Смоленск) 17.6.00 (о. граждане..
с большим нетерпением ожидают ягод). – НРЛ-91. – Обез- + витамины (н→н’) +
+ -енн(ый).

ОБЕЗМОЗЖЕТЬ, жу, жешь; сов., неперех. Утратить способность самостоятельно мыслить, стать послушным орудием в чьих-л. руках (перен.). В обезмозженном мире марионетка сама способна стать слепым роком для всего
живого. Театр, 1990, 9–12. – Намерения очевидны – разрушить любые национальные структуры и превратить.. «земшар» в гигантскую трудовую казарму, где обезмозжевший белок покорно последует любому приказу. В. Ханадеева, Наш брат – экватор? (НС, 1991, 3). // Лишить способности мыслить чем-л.
□ О б е з м о з ж е т ь чем. Человека этого, измочаленного, обезмозженного комфортом спинального истукана,.. когда-нибудь опустят и в самый некомфортный.. предбанник, на коврик в прихожей, двери отворять, сапоги отлизыватьчистить. А. Бошкарев, Критика чистого чувства: национал-социалист. Перестройка, 1996.
– НРЛ-91. – Обез- + мозг (г→ж) + -е(ть) + перен.

ОБЕЗЬЯНА*, ы, ж. О популярном исполнителе, собирающем на свои
концерты большое число зрителей и используемом для привлечения публики
на концерты, шоу (жарг.). Оргкомитет почувствовал, что «обезьяна» (так
принято называть в эстрадном мире имя, на которое сзывают невинную
публику) выбрана не очень удачно. ВП 24.2.92. Мы еще узнаем из его следующих
книг о тех мучениях, которые испытывает настоящий артист, постоянно
выходя на сцену в качестве «паровоза» или «обезьяны», стяжающей аплодисменты у публики с помощью гримас и «апартов». НовГ-П, 1999, 41.
– Музыкальный эпистолярий (А, 1989, 1) (почувствовал, что «о.» выбрана не очень
удачно). – От обезьяна в знач. «о том, кто гримасничает, кривляется».

ОБЕСКОФЕИНЕННЫЙ, ая, ое. Не содержащий кофеина (в результате
удаления его в процессе обработки продукта) (о кофе, чае). Женщины, которые
пьют обескофеиненный кофе, в своих привычках и вкусах близки к тем, кто
совсем не пьет кофе, и далеки от тех, кто пьет кофе с кофеином. СР 18.5.96.
Большинство ведущих производителей кофе.. уже объявили о снижении цен..
до $2,76 для обычного кофе и до $3,46 – для обескофеиненного. РусТ 11.11.97.
– Реферативный журнал по химии, 1987, т. 9 (для анализа о. кофе); Ком-D 20.9.95
(в Европе снижается потребление о. кофе и чая); Новгородские ведомости 14.1.97
(о. кофе производится из кофейных зерен); Молодость Сибири (Новосибирск) 30.5.98
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(употребление «о.» кофе связано с большим риском заболевания сердца). – Обез(орф. обес-) + кофеин (н→н’) + -енн(ый).

ОБЕЩАЛЬЩИК, а, м. Тот, кто с легкостью дает обещания, часто их не
выполняя (о политиках, представителях власти и т. д.) (разг., пренебр.). Теперь
уже армию наемников.. обещают создать к 2005 году, когда обещальщиков
уже заведомо не будет. СР 12.10.96. □ О б е щ а л ь щ и к какой. Метивший
в генералы майор, охотно отдавший коварным обещальщикам свою стратегическую «заначку», оказался в шкуре рядового-первогодка. СПбВ 1.8.98. // Об
А. Б. Чубайсе Настало.. время всеобщего переполоха, а потом и всеобщего
одуряжа во главе с рыжим и мутноглазым обещальщиком. Пр-5 20.12.96.
– Г. Николаева, Битва в пути, 1959 (о-ам верили, через веру работали); Д. Зорин,
Русская земля, 1967 (до такого предела доброты, я думаю, еще ни один о. не доходил);
Пр 15.8.90 (спросить того о-а); Век, 1995, 48 (в Думу придется избирать все того же
о-а); ВМ 11.1.96 (голосовать ли за «о-ов»); □ РГ 29.8.95 (есть ли у щедрого о-а
лицензия); СР 26.12.96 (выглядеть пустым о-ом); СПбВ 16.8.97 (велеречивые о-и на
поверку оказываются банальными вымогателями); Нижегородские новости 22.1.98
(партия радетелей за народ и смелых о-ов); Южноуральская панорама 1.4.99 (и демократы, и «думцы», и другие о-и). – Обещать + -льщик.

ОБЕЩАТЕЛЬСТВО, а, ср. Склонность, привычка давать обещания, часто
заведомо невыполнимые, внушать неоправданные ожидания (разг., неодобр.).
Театр свой создал.. Но театр и ускорил мой отъезд.., я увидел впервые..
систему изнутри. Ее обещательство, но невыполнительство. Нед, 1994, 12.
□ О б е щ а т е л ь с т в о какое. Это можно было бы объяснить не только обескураживающим разоблачением монолитной идеологии, «большевистского братства», но и завиральным обещательством бесчисленных «соловьев перестройки». РВ 27.7.95.
– А. Пригожин, В. Ядов, 1990 (самоотрицание его усиливается, «чрезвычайщина»
и «о.» способны только оттянуть); РосФ, 1994, 1–12 (теперь этого «о-а» стало
меньше); □ Успехи физических наук, 1999, т. 169 (не впадая.. в поспешное «о.»). –
НРЛ-94. – Обещать + -тельств(о).

ОБЖ [о-бэ-же], неизм., ср. Область знаний о видах опасностей, способах
защиты от них, поведении в чрезвычайных ситуациях; такой предмет в общеобразовательной школе. На место НВП пришел новый предмет под названием
ОБЖ (обеспечение безопасности жизни), который ведут, однако, все те же
военруки. АиФ-ЯМ, 1995, 20. Городу требуются 5 учителей немецкого языка,
29 – английского, 15 – русского и 17 учителей ОБЖ. ВП 21.1.98.
– КЗ 23.4.94 (курс ОБЖ); МК 18.1.96 (взамен физкультуры ему отдали полставки
ОБЖ (бывшей НВП [Начальная военная подготовка])); УГ, 1996, 16 (у преподавателей
ОБЖ появился свой журнал.. «О.Б.Ж. Основы безопасности жизни»); НВ 18.1.97
(несмотря на мудрый предмет ОБЖ... ребенок вряд ли овладел этими навыками);
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НовГ-П, 1999, 49 (кто выучит ОБЖ, тот станет министром по чрезвычайным ситуациям). – НСРЯ. – Буквенное сокр. сочет. слов: основы (обеспечения) безопасности
жизнедеятельности (жизни).

ОБЗВОН, а, м. Методичное обзванивание по телефону с определенной
целью большого числа частных лиц, организаций (разг.). Накупив журналов
и газет с этими ключевыми словами «работа» и «зарплата» и порадовавшись
невероятному количеству объявлений на тему «требуется», я удобно устроилась с телефоном и начала обзвон. РГ 17.11.00. □ О б з в о н кого, чего, какой.
В «Анкоре» на некоторых направлениях работы в паре с консультантами
работают ресерчеры, функции которых и состоят в выявлении «перспективных» кандидатов путем методичного обзвона компаний, в которых могут
работать нужные люди. Сег 23.07.96. Традиционный в таких случаях обзвон
родственников дал-таки положительные результаты. ВП 25.12.97. □ Обзвон
по чему. Все они являются администраторами, в задачу которых входит обзвон
по списку потенциальных клиентов. Биржа плюс Карьера (Н. Новгород) 1.7.98.
Найти частного детектива в Москве проще простого – решили репортеры
«МК» и, взяв в руки газету, начали обзвон по объявлениям. МК 27.5.00.
– Б. Егоров, Маски: Рассказы и фельетоны, 1969 (Стогов терпеливо выждал, когда
кончится «о.»); Ю, 1983, 1–6 (приступить к безрадостной процедуре «о-а»); КПр
19.9.95 (методом о-а); □ ЛПр 8.6.91 (о. квартир); НГ 21.11.92 (о. членов правительства, чтобы пригласить их на съезд); РГ 3.7.93 (начать телефонный о. влиятельных
лиц нашего государства); Ком-D 22.11.94 (из банка проводится о. тех, кто может
получить вклады); НП 12.7.96 (о. ветеранов); ОГ, 1996, 31 (провел контрольный
о. практически всех причастных инстанций); ЛГ, 1998, 39 (методичный о.); КЛ,
2000, 5–6 (начинается методичный о. бывших клиентов подозреваемого адвоката);
ДП 5.9.00 (возможен даже телефонный о. потенциальных клиентов); □ АиФ, 1997, 24
(попытка о-а по объявлениям «пара ищет пару»); НГ 19.11.99 (о. по спискам); ИН, 2000,
38 (преимущество выставочного вояжа перед банальным телефонным о-м турфирм). –
От обзвони(ть) (н’→н).

ОБЗОРКА, и, род. мн. рок, ж. Обзорная, ознакомительная экскурсия (разг.проф.). Автобус везет нас в отель, а мы решаем приехать сюда еще своим
ходом… а так, в общем-то, можно было бы отказаться от «обзорки». Utro.Ru
4.9.00. □ О б з о р к а какая. Подобные посещения музея не похожи на традиционные обзорки. УГ, 1996, 10. □ К р у т и т ь о б з о р к у. Проводить обзорную
экскурсию (разг.-проф.). «Крутили обзорку» – ознакомительную экскурсию
для впервые приехавших в Ленинград. ВЛ 30.4.91.
– □ СПбВ 10.11.00 (отходить, как говорят музейщики, от универсальной «о-и»). –
НРЛ-91. – Обзорная экскурсия + -к(а).

ОБИЖЕННИК, а, м. 1. Лицо, обиженное, обделенное властями, СМИ и т. п.
(разг.). Читателям предлагаем сопоставить средние заработки корреспондентов газеты «Кузбасс».. с суммами, на которые их стремятся «выставить»
1226

ОБЛ

разные обиженники, и решить, насколько легко сегодня журналисту писать
правду. Кузбасс 3.8.99.
– Ю. Азаров, Групповые люди, 1990 (возглавишь группу о-ов, они тебя выдвинут
в депутаты); И-Вр, 1999, 45 (Их главарь числил себя, как говорят в Ереване, «о-ом».
То есть одним из тех, кто оказался обделенным должностями и благами.). – Обиженный
(нн→н’) + -ик.

2. То же, что обиженный (см.); опущенный (см.) (жарг.). – Попал я в Ивдель
под Свердловском, бывший спецлагерь НКВД.. На две с половиной тысячи
зеков – 800 обиженников, то есть педерастов и полностью опустившихся
людей. КПр 22.2.94. Его в первый же день сделали «обиженником», что в переводе с тюремной фени на русский означает «изнасиловали и избили». Соб,
2000, 6.
– РГ 24.4.97 (в любом случае «о-и» и «опущенные» должны молчать, иначе – конец);
Ю. Александров, Очерки криминальной субкультуры, 1999 (обиженный (о.) – лицо,
подвергнутое акту насильственного мужеложства за грубое нарушение воровского
(тюремного) закона). – НРЛ-94, БСЖ.
– Обиженный + -ник.

ОБИЖЕННЫЙ, ого, м. Тот, кто подвергся гомосексуальному изнасилованию в местах лишения свободы и кого все унижают и презирают; обиженник
(см. 2-е знач.); опущенный (см.) (жарг.). Александр – обиженный из зоны
общего режима. Говоря иначе, «опущенный». АиФ, 1993, 4. Не каждый зэк
даже при наличии работы с удовольствием встанет за токарный станок,
а в столовой займет место рядом с так называемым «обиженным». Молодежь Эстонии (Таллин) 14.12.00.
– Алф, 2000, 46 (если «уголовные» или «о-ые» и «мужики» будут вместе совершать
какие-нибудь обряды, то в конце концов никто ходить в тюремную церковь не будет);
Амурский Меридиан (Хабаровск), 2000, 47 (в отличие от мужских зон.. здесь нет
опущенных и о-ых); Сегодняшняя газета (Красноярск) 4.12.00 (иерархия подчинения,
которая выражается в жестком кастовом разделении на группы: «воры», «блатные»,
«мужики», «о-ые»). – БСЖ. – Из жарг.

ОБЛАДМИНИСТРАЦИЯ, и, ж. Областные исполнительные и распорядительные органы управления; собир. ответственные должностные лица этих
органов. Около 100 жителей Петропавловска-Камчатского.. заявили о своем
желании покинуть область в связи с угрозой землетрясения, сообщили в прессцентре камчатской обладминистрации. Агентство Постфактум 2.2.95. Сейчас
обладминистрация решает вопрос, как этот фонд срочно выкупить и отдать
крестьянам. СЖ 7.9.99.
– Агентство Постфактум 21.12.92 (комиссия, созданная о-ей, распределила «гуманитарный» рис из Тайваня); Рос, 1993, 49 (зам. главы о-и); МН, 1994, 42 (глава о-и);
Изв 12.1.95 (широкий жест о-и), 28.11.95 (комиссия о-и), 28.1.98 (о. ссудила); Ог,
1995, 34 (глава о-и); ОГ, 1996, 2 (поручить о-и); Пр 1.6.96 (финуправление о-и), 10.9.96
(демпресса окрестила о-ю); Сег 31.1.96 (о. предприняла меры предосторожности);
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РГ 9.12.97 (средства банк предполагал выдавать.. о-ям); СР 19.3.98 (проваленный
о-ей бюджет), 2.3.99 (пресс-служба о-и). – Сокр. сочет. слов: областная администрация.

ОБЛБЮДЖЕТ, а, м. 1. Совокупность финансовых средств – доходов и расходов области на определенный срок. На сушку зерна из облбюджета опять
было отпущено 358 миллионов рублей. СЖ 19.2.94. В связи с тем, что в облбюджете не нашлось денег на учебники для смоленских детей, отпечатали их
по взаимозачету. СР 19.3.98.
– Наша газета (Новокузнецк) 29.12.92 (в выделенном помещении завершается ремонт, на который ассигновано из о-а 140 тыс руб.); Изв 14.1.93 (за инвалидов заплатят из о-а); MN-Б, 1995, 17 (средства, которые могут быть отпущены местными
администрациями на приобретение нефтепродуктов, зафиксированы в о-ах); ВМ
12.7.96 (о-ы на 1996 год); НИ 18.11.97 (гигант [Юго-восточная железная дорога],
формирующий солидную часть о-а); СЖ, 1999, 9 (в счет погашения долгов о-у можно
поручить предприятиям изготовление, наладку оборудования для ферм). – Сокр. сочет.
слов: областной бюджет.

2. Собир. Административные структуры области, распоряжающиеся этими
средствами. Вклад Министерства связи при этом всего 36,5 млн руб., остальное
должен обеспечить и частично уже выделил облбюджет. Народная газета
(Ульяновск) 6.1.94. В должниках ходит не облбюджет, который, кстати,
подобного не допускает, а мэрия Тольятти, слишком увлекшаяся в последнее
время публичной политикой. Волжская Коммуна (Самара) 23.12.97.
– Сег 1.9.94 (о. получает право оставлять у себя часть федеральных налогов),
26.4.96 (остальное оплатит о. путем освобождения от местных налогов акционерного общества «Волготрансгаз»); Ком-D 1.12.95 (что до расчетов с о-ом, то, учитывая зимний период, они скорее всего будут производиться мазутом); Амурская
правда (Благовещенск) 20.8.98 (часть кредитов прошлого и нынешнего годов, взятых
под гарантию администрации, т. е. о-а, остается без расчета). – От облбюджет
в 1-м знач.

ОБЛДУМА* и облДума*, ы, ж. То же, что областная дума (см. 1-е знач.).
Как сообщили.. в пресс-центре облДумы, депутаты требуют провести «всестороннее расследование причин и условий, вызвавших нынешний ход событий
в Чечне, привлечь виновных к ответственности».. Агентство Постфактум 13.1.95.
Депутат опротестовала решение облизбиркома.., которым было запрещено
показывать ролик с агитацией за нескольких кандидатов в депутаты облдумы.
Золотое кольцо (Ярославль) 10.4.96.
– О б л д у м а: Сег 3.11.94 (заседание о-ы); Ог, 1995, 34 (председатель о-ы); Тр 4.2.97
(опротестовал в областном суде противозаконное решение о-ы); НГ-Рег 8.12.98; 21
(на совместном заседании о-ы и муниципального Совета); КПр 24.12.99 (о. занята
работой над законами); о б л Д у м а: ИГПИ 14.8.95 (разгорелся нешуточный конфликт, дошедший до разбирательства в о-е); РРПБ 28.10.96 (опубликовано обращение
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депутатов Брянской о-ы); Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 26.7.97 (право на
пользование лесными угодьями может предоставить о-а); Хорошие новости (Курск)
2.7.98 (глобальные изменения предстоят и в законодательной власти, до сих поp
в единственном числе олицетвоpявшейся о-ой); Областная газета (Екатеринбург) 12.3.99
(не обошли ошибки о-у); Коммуна (Воронеж) 30.11.00 (о. отличается большей организованностью). – Сокр. сочет. слов: областная дума (см. 1-е знач.).

ОБЛЕВЕТЬ, ею, еешь; сов., неперех. Стать левым по взглядам, убеждениям
(разг.). Тут же продавалась местная газета «Громкое ура!», где назывались
фамилии вконец облевевших депутатов горсовета, которые с жуками и микроорганизмами заодно. Тр 9.10.90. Юрий Лужков, объявлявший о своем желании
и готовности возглавить некий левоцентристский блок, основу которого, конечно же, в России способна составить только КПРФ, не имеющая никаких
резонов уступать лидерство в этом блоке даже такой влиятельной фигуре,
как облевевший московский мэр. НГ 10.11.98.
– НРЛ-90. – Об- + леветь (становиться более левым по своим взглядам, приближаться по взглядам к левым политическим партиям).

ОБЛЕГЧЁННЫЙ*, ая, ое. То же, что лайт (см.); лёгкий (см.). Сейчас..
в Европе переходят на выпуск облегченных сигарет. Кур 17.2.94. Увеличение
интереса к торговой марке, по мнению маркетологов, происходит наряду
с тенденцией, когда все больше людей делают свой выбор в пользу активного
образа жизни, облегченных продуктов питания, напитков и сигарет. Вед
18.10.99.
– Изв 18.6.92 («о.» продукты, которые содержат меньше калорий); СПбЭ, 1995, 23
(выпуск ментолового и о. варианта сигарет); РА, 1996, 2 (сорта сигарет, принятых
в международной деловой терминологии, – «original» (обычные), «lights» (о.) и «menthol»
(ментоловые)); Пр-5 15.10.97 (выпуск сигарет.. (в полновкусовой и о. модификациях));
Ком-Дом, 1997, 46 (пожилым собакам и кошкам лучше покупать.. «о. комплекс» (Light
Formula)); Ком-D 25.2.98 ([две модификации одного продукта]: полновесный вариант..
и о. (light) – для тех, кто бережет здоровье). – НРЛ-92. – Об- + лёгкий (к→ч) (см.) +
+ -енн(ый); калька англ. light.

ОБЛИГАЦИЯ*, и, ж. О б л и г а ц и и (г о с у д а р с т в е н н о г о) с б е р ег а т е л ь н о г о з а й м а (Р Ф). Государственные ценные бумаги, используемые
с целью привлечения свободных средств населения для покрытия дефицита
бюджета (выпускались с 1995 г.); ОГСЗ (см.). На финансовый рынок выходит
новая государственная ценная бумага – облигация государственного сберегательного займа. МПр 21.9.95. Доллар окончательно утратил привлекательность и как объект спекулятивных операций, и как средство страхования
сбережений, а облигации государственного сберегательного займа стали самым
прибыльным финансовым инструментом. Ком 26.12.95. Сохраняется интерес
к облигациям сберегательного займа со стороны региональных операторов.
ФР, 1999, 13. □ О б л и г а ц и и (г о с у д а р с т в е н н о г о) с б е р е г а т е л ь н о г о
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з а й м а какие. Рублевые облигации государственного сберегательного займа
мы в этом году выпустим в общей сложности миллиарда на три. Тр 4.7.00.
– Д, 1995, 29 (Министерство финансов России выпустит о-и «сберегательного
займа»); АиФ, 1996, 1 (о-и государственного сберегательного займа – самый доходный на сегодня предмет вложения своих денежных средств), 2000, 30 (можно пойти
в любой банк и купить о-и государственного сберегательного займа); Ог, 1996, 8
(поддался агитации и купил-таки о-и государственного сберегательного займа); РГ
11.12.96 (купила о-ю государственного сберегательного займа РФ); Ком-D 24.12.96
(рынок о-й сберегательного займа); Э, 1997, 18 (утверждены условия выпуска о-й
государственного сберегательного займа РФ четырнадцатой серии); Тр 25.6.97
(Министерство финансов РФ предупреждает о появлении высококачественных
подделок о-й государственного сберегательного займа седьмой серии); НГМР 29.8.97
(работаем с о-ями государственного сберегательного з-а); ФГ, 1998, 49 (при выплате
процентного дохода по о-ям сберегательного займа); Проф, 1999, 27 (состоялся аукцион
по продаже о-й государственного сберегательного займа); Вед 26.4.00 (сектор о-й государственного сберегательного займа (ОГСЗ) практически не был затронут кризисом).

ОБЛКОМЗЕМ, а, м. Структурно-территориальное подразделение Роскомзема (см.). Специалисты Облкомзема.. подготовили pекомендации по
pациональному использованию земель в [Читинской] области. MN-Б, 1994, 22.
По данным Волгоградского облкомзема, лишь пятая.. часть фермеров способна
вести расширенное воспроизводство. СЖ 30.5.96.
– РГ 16.7.92 (обращаться.. надо по ведомственной принадлежности – райкомзем –
о. – Роскомзем); Ком-D 24.07.93 (по мнению специалистов отдела государственного
контроля О-а); СЖ 13.1.94 (как сообщили в о-е); Изв 24.11.95 (в о-е меня поддерживают); Тр 24.1.96 (письменные обращения.. в о.); СР 13.9.97 (о-ом и его структурами
на местах обследовано в общей сложности.. 65 процентов угодий); БиБД 10.4.98 (по
данным о-а); Пр 24.4.98 (специалисты о-а); ПГ 2.7.99 (по бумагам о-а). – Обл…
(областной) + комзем.

ОБМЕНКА, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. То же, что обменник (см.)
(разг.). Некоторые «обменки» в центре Москвы расположены в таких местах,
где и белым днем без копейки в кармане оказаться страшно. ОГ, 1994, 8.
Уполномоченные банки могут использовать.. зарегистрированные Минфином
так называемые «бланки строгой отчетности», к которым относится
и небезызвестная форма № 0406007 («разрешение на вывоз валюты»), которую
обязаны заполнять операторы «обменок» при покупке или продаже валюты.
MN-Б, 1996, 31.
– ОГ, 1994, 8 (у хозяев этой «о-и» нет долгов; «о.» неподалеку от трех московских вокзалов); МК 6.12.95 (население может сообщать о «повышенных» аппетитах
о-ок); КПр 20.11.97 (бригада Монгола «кинула» о-у); БиБД 3.4.98 (Бежать в о-у за
углом покупать доллары?); МПр 7.12.99 (– Вы куда.. – В о-у, 50 долларов поменять.). –
НРЛ-94, БСЖ. – Обменный пункт + -к(а).
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ОБМЕННИК, а, м. Пункт обмена валюты; обменка (см.) (разг.). Каждый
клиент, окинувший взглядом шумную толпу у «обменника» и решивший обойти
его стороной, – упущенная прибыль для банка. ФИ 26.9.95. Следующая остановка – у окошка обменника, где скучающая женщина.. ждет покупателей
акций. ЧП, 1996, 14.
– А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995 (налет на наш о.); ЧП, 1995, 60 (предъявлять в о-ах паспорт); МЭ 14.8.96 (подъезжая к о-у); ВП 5.12.97 (в 20 метрах от
дверей «о-а»), 19.8.98 (щиты с цифрами возле о-ов); НВ 19.11.99 (слухи о закрытии
о-ов), 29.12.99 (побежит в «о.» и продаст стодолларовую заначку по нынешнему
курсу); Ком 17.8.00 (курсы валют в о-ах). – РОС, НРЛ-95. – Обмен + -ник; обменный
пункт + -ник.

ОБМЫЛОК*, лка, м. Перен. 1. Об остатке, фрагменте, жалком подобии
чего-л. большого, грандиозного, значимого, высокохудожественного и т. п.
(разг., пренебр. или презрит.). □ О б м ы л о к чего. Не опоздать со своим..
обмылком мысли в утренний выпуск вчерашних новостей. Агентство НЕГА
17.10.95. Сей хилый сюжет, обмылок среднестатистической мыльной оперы,
пересыпан шутками, анекдотами и репризами скверного качества. Ком-D
10.10.97. Я видел по своим коллегам – тем, кто работал на фондовом рынке, –
что на империи все это не похоже – это какие-то обмылки заводов, которые
на самом деле катятся вниз. Э, 2000, 20. □ Образно. Обмылки смысла выскользнут из пальцев, / и сами пальцы распадутся в прах. / Но имена безумцев
и скитальцев / останутся на чьих-нибудь устах. В. Павлова (Ог, 1999, 30).
□ О б м ы л о к какой. Автор.. называет роман «книжным обмылком», «бесконечной вереницей изжеванных цитат», сетует, что герои разговаривают
языком пэтэушников, что собственных слов у автора в обрез, поэтому «он
подворовывает то у Ленина со Сталиным, то у Пушкина, то у Гоголя, Тютчева, Фета...». НГ 22.6.96. Список трех ведущих «деятелей» от этого политического обмылка [партии «Наш дом – Россия»] весьма характерен: сам
Черномырдин, молодой словоблуд Володя Рыжков и самарский губернатор
Аяцков. РД, 1999, 11.
– □ Изв 16.9.97 (состояние Конаныхина было названо «о-ом мафии»); ИК, 1999, 12
(слышим текст, словно о. анекдота); □ ЛГ, 1996, 13 (книжный о. вроде «Пьера
и Наташи»); НГ 19.2.97 (собраны прелестные стилевые о-и разных эпох); Дуэль,
1997, 14 (в одном ухе у него будет прогноз погоды, в другом музыкальный о.). – От
обмылок в знач. «остаток (небольшой кусочек) находящегося в употреблении куска
мыла».

2. О машине с обтекаемыми формами, сглаженными элементами, округлыми
линиями, лишенной агрессивных черт (разг.-проф., пренебр. или презрит.).
Между тем внешний вид автомобилей, презрительно названных «обмылками»
за их предельно аэродинамичные и потому действительно безликие формы,
объясняется как раз необходимостью сокращения расхода топлива, за которое так ратуют поклонники трехлитрового двигателя. Ком-D 19.9.95. Эту
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машину не спутаешь ни с какой другой! Узкие прямоугольные фары, хищные
прорези переднего бампера, треугольник фальшрадиаторной решетки со знаменитой яркой эмблемой. Чуть угловато?.. Хотя на фоне «обмылков» последних лет это выглядит даже свежо. АР, 1997, 5. □ О б м ы л о к какой. По
представлениям янки, с пренебрежительностью относящихся к японским «обмылкам», уважающему себя «белому воротничку» приличнее было бы ездить
на такси, нежели на «Тойоте». АР, 1997, 12. Он [автомобиль] не похож ни на
чемоданообразные автомобили 70-х, ни на замысловатые обмылки, созданные
биодизайном 90-х. РГ 7.10.99. □ В сложении. «Твинго» – самый замечательный образец ныне распространенных машин-«обмылков». Ин, 1997, 19. На
смену сословному обществу приходит более демократичный социум, где все
носят одинаковые пиджаки, ездят примерно в одинаковых автомобиляхобмылках (обтекаемость, экономия!). Ог, 1999, 10. // О таком дизайне машины.
Машина создана фордовской дизайнерской школой, многие эксперты, кстати,
критикуют ее за безликий «компьютерный» дизайн, презрительно называя подчеркнуто аэродинамические формы машин Ford «обмылками». Ком-D 14.3.98.
– АМ, 1997, 11 (это и не «о.», хотя аэродинамика просто отличная); Биржа плюс
авто (Н. Новгород) 11.10.00 (от «обмылка» в дизайне «десятки» я почти ушел);
□ Золотой Рог-плюс 16.1.98 (силуэт этой машины, в отличие от многочисленных
сегодняшних «о-ов», запоминается раз и навсегда); АМ, 1998, 7 (создать идеальный
образчик биодизайна,.. далекий от массовых «о-ов»); ЛВыб, 2000, 22 (кто-то
может назвать Lantra очередным «о-ом»); □ АР, 1997, 20 (в пику все более популярному биодизайну с его автомобилями-обмылками, Alfa 155.. ничуть не стеснялась
своей «остроты»). – От обмылок в знач. «остаток находящегося в употреблении
куска мыла с округлыми краями».

ОБНАЛ, а, м. То же, что обналичивание (см.); обналичка (см.) (разг.-проф.).
Криминальные структуры имеют возможность отследить, где оседает вексель
на крупную сумму. Они могут прийти и предложить свои услуги по «обналичке».
Если вы согласитесь, то либо, забрав бумаги, они исчезнут, либо в день выплаты что-то случается.. Жаловаться в милицию бегут не все, «обнал» –
операция незаконная. Вечерняя Казань 5.6.96. Сразу выросли стоимость услуг
по переводу денег за рубеж и комиссионные за «обнал». Вр-MN 27.11.98.
□ О б н а л какой, чего. Скорее всего, деньги получены в результате «черного
обнала» (эта услуга навязчиво предлагается в любой рекламной газете за вполне
скромное вознаграждение), и если при проверке это подтвердится, последуют
неприятные разбирательства. Ком 14.6.94. Через Benex действительно шла
львиная доля русского «обнала». Комп, 1999, 31. Как отмечают оперативники,
эти конторы явно заранее создавались не для занятий предпринимательской
деятельностью, а для ведения незаконных банковских операций и «обнала»
денег. YТРО: ежедневная электронная газета 29.3.00.
– Ком 3.6.99 ([банки] имеют «о.» в качестве основного источника своих доходов);
Проф, 1999, 45 (25 % всех выявленных экономических преступлений приходится на
«о.»). – От обналичка (л’→л) (см.); обналичивание (л’→л) (см.).
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ОБНАЛИ́ЧИВАНИЕ, я, ср. Перевод денежных средств из безналичной
формы в наличную; обнал (см.); обналичка (см.). В своем рассказе г-н Добрушкин коснулся проблемы обналичивания.. Обналичивание – прекрасный способ
ухода от налогообложения. Сег 17.1.96. [Cокращение утечки капитала] возможно лишь при усилении роли Министерства по налогам и сборам и его
теснейшего взаимодействия с Центральным банком в области валютного контроля и целенаправленной работы по ликвидации фиктивных банковских операций и операций так называемого обналичивания. СР 7.12.00. □ О б н а л и ч ив а н и е чего. О самом механизме обналичивания 30 миллиардов рублей из ЦБ
России пока идет следствие. Пр 18.6.92.
– РВ 26.12.95 (схемы о-я станут еще более изощренными); Сег 13.5.96 (отсутствует
понятие «о.»); Вечерняя Казань 19.12.98 (на о-и много не заработаешь); Тульские
известия 31.12.99 (похоже на банальную отмывку денег путем о-я); □ Ком-w 25.3.91
(начавшийся процесс интенсивного о-я сбережений); ВП 1.12.92 (о. денег); Пр 17.12.93
(о. крупных денежных сумм); ОГ, 1994, 28 (о. и отмывка похищенных денег); Сег 13.1.95
(после о-я денег преступники скрывались); Вр 17.9.97 (фирмы по о-ю и переправке
в офшорные зоны финансовых ресурсов); МПр 24.1.98 (о фирме, занимавшейся о-ем
денег); ЭГ, 1999, 50 (посреднические функции по о-ю векселей). – НРЛ-92, РОС, БТС,
ЯИ, ТССРЯ. – Обнали́чивать (см. обналичить в 1-м знач.) + -ниj(е).

ОБНАЛИ́ЧИВАТЬ. См. обналичить.
ОБНАЛИ́ЧИВАТЬСЯ. См. обналичиться.
ОБНАЛИ́ЧИТЬ, и́чу, и́чишь, сов. и ОБНАЛИ́ЧИВАТЬ, аю, аешь, несов.;
перех. 1. Перевести (переводить) безналичные денежные средства в наличные
деньги. Совсем необязательно снимать со счета сразу все средства. Можно обналичивать по частям, а можно и вовсе расплачиваться по безналичному расчету
по карте. Кап 3.7.98. □ О б н а л и ч и т ь (о б н а л и ч и в а т ь) что. Эта акция
поставила банки в неловкое положение церберов, не позволяющих собственным клиентам обналичивать деньги по привычным и отработанным схемам.
НГ 18.9.91. Вексель – это всего лишь бумага, ее еще надо превратить в «живые»
деньги – обналичить. СЖ 10.7.97. В безналичном обороте была сосредоточена
львиная доля финансовых потоков в СССР.. Одним из самых сокрушительных
ударов по социалистической системе хозяйствования стало создание кооперативов с предоставлением им возможности «обналичивать» безналичные
деньги. Подм 6.12.97. □ О б н а л и ч и т ь (о б н а л и ч и в а т ь) д е н ь г и, в а л ю т у
под что. Милиционеров насторожила реклама этой фирмы, где обещалось
обналичить деньги под мизерные проценты. Ком-D 13.5.95. Не исключено,
что валюту для собственных нужд фирмы начнут приобретать «дедовским»
способом – обналичивая рубли под фиктивные контракты и покупая валюту
в обменных пунктах. БиБД 29.10.98. □ О б н а л и ч и т ь в чем. О переводе
денег с банковского счета в наличные и в определенной валюте. В любой
стране мира чеки можно обналичить в желаемой валюте, либо использовать
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для безналичных покупок. Агентство Башинформ (Уфа) 17.2.97. Через несколько
дней обналичите в долларах трехдневную выручку банка. ЛГ, 1998, 47. Потом
обналичил в баксах и положил в карман сам кредит – после чего исчез. МК
2.6.00.
– О б н а л и ч и т ь: Сег 20.6.96 (пространства многих газет лишились заветных
квадратиков с магически притягивающим словом «о-им»); □ Тр 16.7.91 («о.» свои
доходы); ВП 11.7.92 (о. 87 тысяч рублей); Изв 24.10.92 (оперативно конфиденциально
о-им крупные суммы); МН 31.1.93 (безналичные средства будут о-ены); КПр
26.5.94 (деньги «о-л» через коммерческий банк); ОГ, 1997, 1 (Как о. лимон зеленых?);
Алло, 1999, 8 (принести чек в банк и о.); □ Ог, 1996, 23 (590 тысяч $, о-енные
под командировочные расходы); □ МК 11.9.98 (в Москве можно о. в рублях.. или в
валюте из расчета 100 долларов в день); ЛГ, 1998, 47 (о-ите в долларах трехдневную выручку банка); о б н а л и ч и в а т ь: ВП 26.12.92 (о-ем срочно; помогу
о. финансы); Изв 30.11.94 (кредит.. в размере 50 миллионов рублей, о-ет их в валюту);
□ СПбВ 29.5.92 (срочно о-ем под выгодные проценты). – НРЛ-91 (обналичить),
НРЛ-92 (обналичивать), РОС, БТС, ЯИ, ТССРЯ. – Об- + наличные деньги + -и(ть);
-ива(ть).

2. чем, во что. Выдать вместо определенной суммы денег, векселей какой-л.
товар, и наоборот. Когда совхозники убрали и продали урожай, заветные палочки
трудодней были обналичены в рубли. Тр 3.2.98. Обналичьте их [векселя] хотя бы
продуктами, раздайте нуждающимся под зарплату, и вы будете им навек
отцом родным. Красноярский рабочий 27.10.99.
– Тр 27.8.97 (чтобы «о.» столь необычную зарплату [водкой], они вынуждены
были сдавать спиртное в магазины); ОГ, 2000, 29 (виртуальные деньги хакеры о-ли
водкой и сигаретами).

3. что. Продать за наличные деньги (о товаре, денежных чеках). У директора
остается два выхода: либо передать долги по бартеру дальше, либо обналичить
трубы через подставную фирму. Изв 15.12.96. И, наконец, обналичить (т. е.
продать за живые деньги) решетку не через свое предприятие, а через подставную фирму, которая пропадет вместе с решеткой, живыми деньгами
и налогами. Изв 30.1.97.
– МН, 1995, 5 (дорожный чек (Travel Cheque) – платежный документ, который
вы «покупаете» здесь и «продаете» (о-ете) в любой стране); МН, 1999, 43 (сунулись
в один банк, в другой (оказалось, не везде так просто этот чек о.)).

4. О б н а л и ч и т ь (о б н а л и ч и в а т ь) (к р е д и т н у ю) к а р т у (к а р т о ч к у)
(кого, какую). Выдать (выдавать), получить (получать), снять (снимать) наличные деньги с банковской карты (см.), карточки (см.) через банк, банкомат (см.).
[Сотрудница банка], приехав из Сургута в Москву на семинар, долго пыталась
узнать, где обналичить карточку «Золотая Корона». ЭиЖ, 1996, 26. Иностранные банки не обналичивают кредитные карты коллег из России. ПИ 24.9.98.
– О б н а л и ч и т ь: Ком 6.4.92 («о.» карточку можно в многочисленных банкоматах);
ПС 2.4.99 (о. карту можно в 550 тысячах банкоматов VISA..); ПЛ, 2000, 2 (о-ли
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кредитные карточки); Рос 6.4.00 (до последнего доллара (шекеля, кроны, марки, гульдена) о. кредитные карты..); о б н а л и ч и в а т ь: Д, 1996, 46–47 (где бы вы ни о-ли
свою карточку, с вас снимут 1 % комиссионных); НГ 19.8.98 (в 13.00 работники
мэрии вовсю о-ли карточки); КПр 11.9.00 (о-я карту в банкомате).

5. что. Легализовать деньги, заработанные незаконным путем (или не существующие вообще), путем махинаций с банковскими счетами. Так появились
еще два лжекооператива «по ремонту жилья» и любительское объединение
при Минкульте. Чтобы заполнить деньгами счета, их владелец стал заключать
договоры с предприятиями, которые слали ему предоплату. Гармошко с помощью Сидоровой деньги со счетов снимал, она их обналичивала и процент
брала себе. РГ 28.10.92. В таком случае возникала бы неразрешимая, вероятно,
для Федорова проблема: как списать, обналичить, «отмыть» эти немалые
средства при помощи «дырявых» банков или по сути собственных фирм при
фонде. Изв 21.1.97. □ Неперех. Формула «обналичу» привлекает не положительными деловыми гарантиями, а скорее наоборот – обещанием небывалого
и неповторимого чуда.. Залихватское «обналичу», воскрешая в памяти знаменитое «эх, прокачу!», подкупает своим романтическим пафосом индивидуального действия. НГ 12.8.92. Сколько тогда появилось объявлений: «Обналичиваем!». Подм 6.12.97. Если кто забыл, в 1992 году одним из главных слов
в России было слово «обналичить». Проф, 1998, 34.
– К, 1998, 19 (я вложил деньги, я их о-л, легализовал).

6. что. Заработать (на имени, таланте, статусе и т. п.) (перен.). Трудно, очень
трудно «обналичить» свое имя в нашей стране сейчас. Раньше с этим было
попроще – раз получив известность, можно было не беспокоиться о ее сохранности и потому не торопиться с обналичкой. Со своего имени можно было
«стричь купоны» в виде льгот и халяв чуть ли не десятилетиями, ничуть себя
не утруждая, – тому способствовали разнообразные союзы и общества. ВМ
22.7.97. Американские родители часто начинают ковать этот щит богатства
и славы еще с пеленок, пытаясь не столько развить, сколько сразу обналичить
таланты чад. МН, 1997, 27. Степашин пришел в «Яблоко» не то чтобы по
убеждению, а в надежде «обналичить» накопленный за время премьерства
рейтинг. ВМ 9.11.99.
– От обналичить в 1-м знач.

7. Предъявить какую-л. информацию, сделать ее достоянием гласности
(перен.). Думское большинство очень бы хотело устроить из тайного голосования, предписанного регламентом, публичную акцию. На совете Думы.. даже
звучали предложения голосовать поименно. Но первый вице-спикер Рыжков,
говорят, умерил неконституционные порывы замечанием: мол, зачем же
давать козыри президенту. Впрочем, фракция «Яблоко» придумала иной способ
«обналичить» голосование. «Депутаты фракции не станут брать бюллетени», –
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сообщил один из лидеров «Яблока» Владимир Лукин. Так же поступят коммунисты и «Народовластие». Изв 10.4.98. Автора легко поймать на далеко
не благородном желании «обналичить» потаенные знания о жизни матери
и многих знаменитых мужчин. К, 1999, 15.
– От обналичить в 1-м знач.

ОБНАЛИЧИТЬСЯ, чусь, чишься; сов. и ОБНАЛИЧИВАТЬСЯ, аюсь,
аешься; несов. 1. Подвергнуться (подвергаться) обналичиванию (см.) в безналичной форме (о денежных средствах, льготах и т. п.). В Москве коммерческими
банками «обналичиваются» до 4 млн руб. АиФ, 1991, 41. Впоследствии, уже
ближе к осени, когда определенная часть этого кредита неминуемо обналичится,
давление этих денег на рынок также не пройдет бесследно. Ком, 1994, 24.
□ О б н а л и ч и в а т ь с я подо что, через что. «Росуголь» сбрасывал бюджетные деньги в фонд, далее они обналичивались под фиктивные договора по
подложным документам. АиФ-ЖиК, 1997, 21. В обоих делах векселя «Ак барса»
обналичивались через криминальные структуры. Вечерняя Казань 19.12.98. //
Воплощаться, реализовываться кем-л. (перен). Запад экспортировал в Россию
свои неолиберальные идеи.. которые поистине с большевистским усердием
«обналичивались» российскими «реформаторами». Пр 16.9.98.
– О б н а л и ч и т ь с я: НовГ-П, 1997, 46 (несколько партий денег.., которые, отлежавшись на счете 900, соберутся в той же голландской системе и о-атся); ОвЕ
27.10.00 (когда о-ится последний спонсорский чек); о б н а л и ч и в а т ь с я: Пр 29.4.94
(деньги тем временем о-ются и уходят); Ком-D 2.2.95 (деньги о-лись и конвертировались); ПиБ, 1997, 6 (перечисленные средства.. о-ются). – БТС. – Обналичить (обналичивать) (см. 1-е знач.) + (-ся).

2. Произвести (проводить) обналичивание (см.) своих денежных средств.
Приобретя их [дорожные чеки] в нашем банке, житель Башкортостана может
совершить покупку или обналичиться в любой стране мира в желаемой валюте.
Агентство Башинформ (Уфа) 18.3.97. Это позволит более или менее разрешить
для удачнинцев проблему с наличными средствами,.. а в будущем – не рисковать
при перевозке больших сумм на «материк» во время отпуска и обналичиваться в других городах. Республика Саха (Якутск) 28.11.95. // О б н а л и ч ив а т ь с я чем. Получать вместо денег что-л. натурой. К слову, пенсионеры
в Мулловке и ближних деревеньках давно «обналичиваются» продуктами в счет
невыданных пенсий в любом из магазинов. Народная газета (Ульяновск) 8.7.98.
– О б н а л и ч и т ь с я: Агентство Башинформ (Уфа) 13.4.00 (по «Сберкарте» очень
легко о.). – Обналичить (обналичивать) (см. 2-е знач.) + (-ся).
– РОС.

ОБНАЛИЧКА, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. То же, что обналичивание
(см.); обнал (см.) (разг.). Процесс «обналички» стоит от 3 до 10 процентов
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суммы. НВ 2.12.99. □ О б н а л и ч к а какая. чего, во что. По сведениям из тех же
источников, второй эпизод связан с нелегальной обналичкой: гендиректор
застраховал ряд сотрудников ПО в «АСКО», а потом они получили страховку
наличными. Ком 25.5.92. Просто и 15 % – ощутимая потеря, можно постараться избежать и этого – например, путем обналички средств предприятия, после чего так называемая «неучтенка» выдается за средства физического лица. Ком 29.3.94. По мнению представителя Банка России, посреднические проценты при этом не должны превышать 1–2, так как затраты на
перевод их за кордон и обналичку в новые купюры не превышают 0,15 процента.
РГ 26.3.94. □ В сложении. – Обналичка-очистка денег под видом концертов
была очень популярна, именно она спровоцировала приток на Украину российской «попсы», – рассказал киевский продюсер, стоявший у истоков гастрольного бизнеса. Изв 26.12.00.
– РГ 27.3.93 (Миша был московским королем о-и безналички); СПбВ 15.2.96 (после
«о-и» деньги вернулись); Сег 27.6.96 (запретят «о-у»); СР 25.7.96 (любимый способ
«о-и»); О, 1997, 3–4 (множество коммерческих структур и физических лиц, занимающихся «о-ой»); НовГ-П, 1998, 17 (все участвующие в о-е получили по одному миллиону
рублей); □ Кур 18.11.94 (пошла их [кредитов] «о.» вместе с другими трансфертами
валюты); Изв 7.2.95 (при реэкспорте.. происходит о. нефтяного бартера). – РОС,
БТС. – Обналичить, обналичивать (см. 1-е знач.) + -к(а).

ОБНАЛЬЩИК, а, м. О том, кто (что) занимается незаконным обналичиванием (см.) денег с копий банковских карт (жарг.). Итогом операции стали
два с лишним миллиарда рублей и почти семьсот тысяч долларов, изъятых
у «обнальщиков». РГ 4.3.97. Замкнув на себя все конвертационные сделки
«российский рубль/белорусский рубль», Нацбанк снял бы проблему спекулянтов,
а проблему «обнальщиков» сделал сугубо внутренней. БиБД 3.4.98. □ О бн а л ь щ и к какой. Если не будет профессиональных «обнальщиков», останется
розничная торговля, движение налички в которой никогда и никто не сможет
стопроцентно проконтролировать. Бизнес (Киев, Украина) 10.5.99.
– Караван (Алма-Ата, Казахстан) 14.8.98 (отстегивает 0,3 % комиссионных «о-у»).
– Обналичить, обналичивать (см. 5-е знач.) + -щик.

ОБОИ*, ев, мн. Жидкие обои. Разновидность покрытия для стен – сухая,
рассыпчатая смесь, разводимая в воде и используемая для покрытия стен путем
ее распыления, нанесения штукатурной лопаткой или валиком. Вскоре Колосов
уже заключил первые договоры на поставку жидких обоев. СПбВ 11.11.93. Его
мать изобрела.. жидкие обои и продала их компании Gillette за 47 миллионов
долларов. МПр 5.2.99.
– Служба быта, 1970, 8 (Жидкие о. [заголовок]. Институт строительной техники
в Варшаве предложил интересную замену обоям. Он выпускает раствор целлюлозы,
который пульверизатором наносится на стены.); Ком-D 26.3.94 (закрыть ж. обоями);
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ЦП, 1995, 15 (фирмы предлагают ж. обои); ЭиЖ, 1996, 8 (технология для нанесения
ж. обоев); Ш, 1997, 8 («ж. обои» – евростиль); МК 23.2.98 (предприятие.. выпускало ж.
обои); Биржа (Н. Новгород) 19.10.00 (новые виды обоев – это ж. обои, стеклообои). –
НРЛ-93.

ОБОЛВАНИВАТЕЛЬ, я, м. О том, кто (что) одурачивает, обманывает,
вводит в заблуждение кого-л. (разг.). Видимо, господин Жилин – один из тех
«оболванивателей», уж слишком явно заказными выглядят статьи. Оренбуржье
3.11.99. □ О б о л в а н и в а т е л ь какой. Сейчас самый страшный оболваниватель – это телевидение. НовГ, 1997, 8. Наш обездоленный «пипл хавает»
любую мякину, что отечественную, что зарубежную, которую ему заботливо
подсовывают современные идеологические оболваниватели. М. Захарчук, Якубович. Вся жизнь – «Поле чудес», 2000.
– □ В. Маяковский (Новый Леф, 1923, т. 91, ч. 3) (Искусство было на ролях сладкого
о-я: стихи молитв, напевы клиросов и органа, живопись икон, архитектура соборов,
театр литургии в золоченых декорациях и ризах, даже... Но о. искусства остается);
РГ 26.7.91 (местные «о-и» более искусные, чем в других городах России); Твер 13,
2000, 8 (Так ли все на самом деле, как преподносят официальные органы печати
и главный наш о. – телевидение?). – Оболванивать + -тель.

ОБОРЗЕЛОСТЬ, и, ж. Крайняя степень наглости, бесстыдства (разг.сниж.). Да, у общества нынче достаточно проблем, но крайне опасно проглядеть женщину, не почувствовать надвигающуюся ее «оборзелость». Пр
14.10.90. Поэтому какие бы тире к ним не приставлять, – обязательно борзеют.
Т. о. третий критерий жидо-масонов – критерий оборзелости. М. Дейч, Л. Журавлев, «Память» как она есть, 1991.
– М. Юпп, А. Пронин, Ипостась: четвертая книга стихотворений и поэм 1960–
1988 (Капитан Гаврильчик с дурачьем / Пропил повседневья о.); М. Юпп, Ваше Величество Санкт-Петербург, 1999 (Позор свернулся и затих, / Ушла былого о.). – НРЛ-90. –
Оборзелый + -ость.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ*, ая, ое. О б о р о н и т е л ь н а я д о с т а т о ч н о с т ь.
Численность вооруженных сил и вооружения, достаточная для обороны государства (в военной доктрине, сдерживающей гонку вооружения); принцип оборонной достаточности (офиц.). Переброски техники из Восточной Европы осуществляются в связи с выводом войск из Чехословакии и Венгрии, переходом
на структуру «оборонительной достаточности». Изв 8.10.90. Наиболее важным
элементом ведущихся переговоров явилось совпадение взглядов по вопросу
оборонительной достаточности или минимального сдерживания. РГ 7.2.92.
□ О б о р о н и т е л ь н а я д о с т а т о ч н о с т ь чего. В наше время господство
в воздухе, включая надежное прикрытие средствами ПВО ключевых военных
и экономических объектов и населенных пунктов, является естественным
и необходимым условием оборонительной достаточности государства. НК,
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1999, 50. Обоснование доктрины оборонительной достаточности вооруженных сил и вооружений, основанной на принципах невмешательства и нейтралитета, с соответствующими инициативами по пересмотру сложившихся
международных обязательств. ДухН 3.10.00. □ П р и н ц и п о б о р о н и т е л ьн о й д о с т а т о ч н о с т и. То же, что оборонительная (см. выше) достаточность;
принцип оборонной достаточности. Принцип оборонительной достаточности
в полной мере может быть реализован лишь в безъядерном мире. НГ 22.8.96.
– МЖ, 1988, 9 (о. достаточность для флота); Агентство РИА Новости 19.7.94
(исходя из уровня о. достаточности); ПИР-Центр. «Научные записки» 15.1.98 (отвечающий требованиям о. достаточности); СМир, 1999, 38 (о. достаточности
государства); □ ОГ, 1989, 5 (перейти к принципу о. достаточности); Ог, 1990, 4
(вооруженные силы строятся в соответствии с принципом о. достаточности). –
НРЛ-90. – П р и н ц и п о б о р о н и т е л ь н о й д о с т а т о ч н о с т и: калька англ.
principle of defense sufficiency.

ОБОРОНПРОМ, а, м. Военная промышленность, выпускающая новые
виды вооружений для укрепления обороноспособности страны и их продажи
в другие страны. Эстафету ученичества подхватил в своем докладе министр
оборонпрома. Пр 1.6.96. Необходимо возобновить бюджетообразующую отрасль
России – оборонпром (рано еще говорить об однополярном мире – нельзя
терять исторически сложившиеся рынки сбыта нашего оружия и технологий).
Вече (Псков) 29.12.00. □ О б о р о н п р о м какой. На сессии Амурского горсовета
в начале года прокурор города Юрий Гулягин заявил, что «регулирование квартирной платы в компетенции правительства», и предложил представителям
ВПК «поискать другие возможности финансового оздоровления местного
оборонпрома». Агентство Постфактум 15.1.92.
– Птицеводство, 1989 (взаимодействовать с организациями Общемаша и О-а);
НГ 14.9.93 (завершилась выставка о-а); Изв 10.11.94 (дышит на ладан о.), 29.11.95
(в о-е); РГ 1.3.97 (заказы о-у); ФИ 9.7.98 ([сокращение] расходов на о.); ДЛ, 1999, 105
(главным для о-а становится экспорт оружия); □ Пр 18.5.96 (новый министр нового
о-а). – Сокр. сочет. слов: оборонная промышленность.

ОБРАЗОВАНЦЫ, ев, мн. (ед. образованец, нца, м.). О тех, кто имеет
высшее образование или ученое звание при неглубоких знаниях, невысокой
общей культуре и бездуховности; образованщики (см.) (неодобр., пренебр. или
презрит.). Мы все – образованцы, я прошу прощения за такое неприличное
слово, но оно обиходно. РШ, 1994, 3. Прав был А. Солженицын, разбивший эту
группу «либерально ориентированных интеллектуалов», этих особей в очках
и шляпах, этих обладателей дипломов об образовании, на интеллигентов
и «образованцев», которых, кстати, подавляющее большинство. Не утверждаю,
что слово «образованец» очень удачно, но другого пока не нахожу. Мы поняли
также, что интеллигент – не профессия, а состояние души, что этому нельзя
выучиться, а это приобретается по велению Природы. Одним удается, а другим –
нет, а почему – глубокая тайна. Б. Окуджава, В нашем доме (ЛГ, 1996, 8).
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□ О б р а з о в а н ц ы какие. На том уровне внутренней свободы, которого
Солженицын достиг гораздо раньше советских образованцев, ему был нужен
собеседник, не имевший ни малейшего опыта жизни при тоталитаризме.
Сег 21.1.95. Оставим в стороне бессмыслицы о жидомасонских кознях,
вторжении космического зла, заговорах ЦРУ и тому подобные суждения,
рождающиеся в туманном и невежественном сознании постсоветских идеологических образованцев (а также в очень ясном и рациональном сознании
тех, кто хочет использовать массовую растерянность в собственных, хорошо
рассчитанных интересах). НГ 4.4.95. □ В сложении. Пожалуй, больше помоев
«на круг» вылили на Россию «свои же» «демократы-образованцы», поклонники всего «западного», то есть люди, уже переставшие различать доброе
и злое. И. Дьяков, Русским, 1995. В советское время заражались интеллигентностью попавшие в ее поле выдвиженцы-образованцы. Я сам из таких: в «полуторном поколении», даже не во втором, – пусть будет земля пухом моим
родителям, типичным образованцам-самозванцам, политрукам, полуинтеллигентам: на их горбу вылез в это славное звание. Руки творца (ДН, 1996, 3).
– А. И. Солженицын, Собрание сочинений. Публицистика, 1978 (давно ли гнались
о. за новинками Самиздата, выпрашивали перепечатать); Э. Коган, Соляной столп:
политическая психология А. Солженицына, 1982 (c.. противным псевдоанглийским
акцентом, свойственным более серой части о-ев 3-й волны); НМ, 1989, 7–9 (я обнаружила, насколько эта зона неведома для нас, современных интеллигентов, или, как
говорил один критически мыслящий – теперь за границей – писатель, «о-ев»); НГ
18.9.93 (почему эти горе-литераторы (не хотелось бы писать – «о.»).. поливают
грязью свое же сословие); РГ 29.10.94 (как всегда у «о-ев» – глубокое презрение к так
называемому народу); МН, 1995, 47 (если бы «о-ев» в Госдуме в самом деле волновало
положение русских); Пр 12.7.96 (наложил.. на всех нас А. И. Солженицын несмываемое
клеймо «о.»); ЭГ, 1997, 34 (нынешние «о.» вряд ли способны на развитие образования);
И, 1997, 24 (в романе «Мастер и Маргарита», культовой книге советской интеллигенции и о-ев); Л. Мери, При виде бескрайности моря становится легче (ДН, 1998, 3)
(боюсь тех о-ев, которые, не разбираясь в сложностях политики, первыми присоединяются к популизму и первыми же попадают в его ловушку); КПр 27.5.99 («О.» – люди,
которые учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь.); 1 сент 21.5.99 (столь беспощадно относятся к себе иные интеллигенты в первом поколении (или, по выражению
Солженицына, о.), с особым рвением стремясь заполнить жизненное пространство
всеми культурными богатствами, которые накопило человечество), 17.8.00 (до
того как А. Солженицын распространил обидное словечко «о-ы», шкрабами называли
зашоренных деятелей просвещения); Ж, 2000, 10 (пришла новая, молодая чиновная
армия, заразившая язык прессы полукультурой «о-ев»); □ Кур 23.11.95 (потомственный о-ец); ОГ, 1998, 51 (из пяти тысяч президентских о-ев); ВМ 29.10.99 (этим были
посрамлены либеральные «о.»); ЭГ, 2000, 21 (почти миллион «цивилизованных»
о-ев Западной Европы); Ин, 2000, 50 (на стене висели «сюрные» часы, напоминающие
каждому постсоветскому «о-у» о «Мягком времени» Сальвадора Дали); □ НГ 31.8.91
(господ-образованцев из выморочных поколений); Пр 18.4.96 (говорю «спасибо»
скромным русским интеллигентам – не телезавсегдатаям-образованцам); СР 10.10.96
(образованцы-перестройщики, получившие власть на волне антикоммунизма). –
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Образованные интеллигенты, люди + -ц(ы); ед. (н→н’) + -ец. – Слово придумано
А. И. Cолженицыным.

ОБРАЗОВАНЩИКИ, ов, мн. (ед. образованщик, а, м.). То же, что образованцы (см.) (неодобр., пренебр. или презрит.). Неявленность «русской идеи» –
одна из существенных черт ее, вызывающая особую агрессивность у наших
либералов из стана «образованщиков». Д. Ильин, «Русская идея» на полигоне
«демократии» (НС, 1991, 3). Наши «образованщики» ездят за границу за «педагогическим опытом» в секту Муна. Пр 7.9.95. □ О б р а з о в а н щ и к кого,
какой. Зощенко мучил Хам (кстати, тот самый хам первого пооктябрьского
десятилетия, что, обернувшись «образованщиком» Солженицына, сразу же
после объявленной перестройки воспрял и запрудил почти все СМИ). З, 1997, 25.
□ В сложении. Старшие партнеры-образованщики назвали себя акционерным
обществом «Кудиц» и заняты коммерческим тиражированием и распространением дискеток. Пр 24.10.95.
– Бежин луг, 1995, 1–5 (мегаполиса сын, о. неумный); Е. Попов, Подлинная история
«Зеленых музыкантов» (Зн, 1998, 6) (работать на земле, в заводе «о-и» уже отвыкли,
предпочитая просиживать штаны в никчемных НИИ). – НРЛ-91. – Образованные
интеллигенты, люди + -щик(и); образованный интеллигент, человек + -щик.

ОБРАЗОВАНЩИНА, ы, м. и ж. 1. То же, что образованец (см.); образованщик (см.) (неодобр., пренебр. или презрит.). Послушал его и вдруг понял:
да он же просто образованщина, по выражению Солженицына, и за душой
у него нет и медного гроша литературного капитала, и душа-то у него скукожившаяся, ‘cool’, прохладная. ЛГ, 2000, 22. □ О б р а з о в а н щ и н а какая.
Я был той самой солженицынской «образованщиной» (хотя с образованием
у меня было и неважно – «Что делать?» Чернышевского не читал и «Капитал»
К. Маркса тоже), которая не выполняла облагораживающих заповедей «жить
не по лжи», – на собрания ходил, газеты читал (!) и если не отдал сына в школу
и армию, то только потому, что его у меня не было. К тому же, как уже
упомянуто, писал и печатался в советских журналах. В. Некрасов, Записки
зеваки (НГ 15.6.91). □ Собир. Люди, принадлежащие к малообразованному
слою интеллигенции. Многие заметили печальное явление – вымирает русская
интеллигенция, ее место занимает «образованщина» (выражение А. Солженицына)
или «мутанты вроде рыб с глазами на животе» (выражение В. Розова). СР
23.9.95. Знаю – бардовская песня – та же самая история про образованщину, которая тянется к прекрасному, но опыта и сил для созидания внутри
себя чего-то действительно прекрасного найти не в состоянии. Изв 8.4.00.
□ О б р а з о в а н щ и н а какая. Перестройка, объявленная руководством КПСС
в 1985 году, была восторженно встречена советской образованщиной.
СР 10.10.96. Низведение интеллигенции до солженицынской «образованщины»
несерьезно. СР 23.1.97. Зазвенели обвинения от радикал-демократической
образованщины, затем от иностранных радиостанций в наступающем, уже
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все заливающем «русском фашизме», и замахали страшные крылья со страниц
московских газет. З, 1998, 50. □ В сложении. «Интеллигенция-образованщина как
огромный социальный слой закончила свое развитие в теплом болоте и уже
не может стать воздухоплавательницей». МПр 20.7.94. □ В качестве имени
собств. Копылов, рано умерший физик, был не только самиздатовским публицистом, под псевдонимом «Семен Телегин» угодившим в солженицынскую «Образованщину».., но и подпольным поэтом, язвительным сатириком, за плечами
которого угадываются и «История государства Российского...». НГ 19.3.91.
– НГ 10.12.91 (под напором массы малообразованной интеллигенции – так
называемой «о-ы»), 3.1.92 (в 70-е годы Солженицын заявил, что интеллигенции
в России уже нет – есть одна «о.»); Ог, 1995, 42 (так же активно наша «о.» (всетаки никак не хочется думать, что это и есть российская интеллигенция-95) голосует
и за..); ЛГ, 1996, 24 (мало какая газетка сейчас не стала трибуной этого сорта «о-ы»,
с гиканьем пинающей выборную власть); Ин, 1997, 12 (яркий представитель о-ы
тов. Зюганов); СПбВ 26.3.97 (Солженицын, видимо, в сердцах, предложил заменить
понятие «интеллигенция» словом «о.»); А. Солженицын, Угодило зернышко промеж
двух жерновов (1974–1978) (НМ, 1998, 9) (неожиданностью для меня было, какую
бурю вызвало «Письмо вождям» в о-е); А. Баранович-Поливанова, Несколько штрихов
из жизни 50–60-х (Зн, 1998, 9) (в «Алмазном венце», которым зачитывалась все
та же о.); ВМ 10.12.98 (зачисление в «о-у» всех своих оппонентов, какими бы они
ни были по уровню мысли, по нравственной независимости, по укорененности в русской и мировой культуре); Л. Лисичкин, Ловушка для реформаторов (Окт, 1999, 7)
(Солженицын вводит термин «о.», который смыкается с понятиями «интеллигентщина» или «полуинтеллигенты»); ОГ, 2000, 29 (сражаются с о-ой – интеллигенцией,
носительницей антиперсоналистического коллективизма, нигилистического отношения к государству); Изв 19.10.00 (народ отождествляет «о-у» с интеллигенцией);
□ СР 14.5.96 (пусть наша «демократическая» о. похихикивает над недостатками образования тех времен); НовГ, 1996, 33 (у московской о-ы); ЛГ, 1998, 5 (так и хочется
повторить вопрос самого Солженицына: «Сколько лет в бессильном кипении советская о. шептала друг другу на ухо свои язвительности против режима..»); ЛР, 1999, 8
(у питерской демократической о-ы); СПбВ 20.3.99 (представители по сути «книжной о-ы», «радикалы-монетаристы», не знавшие реальности практической экономики);
МН, 2000, 45 (интеллигенция оставалась для него [Солженицына] презираемой «о-ой»). –
Образование + -щин(а) (со знач. лица).

2. Плохое, поверхностное образование, знание, некомпетентность в сочетании
с бездуховностью. На мой взгляд, увлечение иностранными словами – это
яркое проявление той самой «образованщины», о которой очень хорошо сказал
А. И. Солженицын. Тр 19.2.97. Довольно бранить нас «совками», мазать прошлое
черной краской, навешивать ярлык «образованщины»: советская средняя школа
была все-таки повыше по гуманитарной программе, чем иные американские
университеты. Пр 26.2.97. □ О б р а з о в а н щ и н а какая. Практика показывает, что отсутствие профессионализма, экономическая «образованщина»
очень быстро приводит к необходимости жить чужим умом, часто заокеанским. ОГ, 1999, 22. Именно «доступное» и именно «образование», а не просто
бесплатная образованщина. НИ 21.10.99.
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– И, 1997, 49 ([Аверинцев] был символом образованности в стране о-ы); ВМ
18.12.98 (прав был Александр Исаевич Солженицын, когда писал про результаты
«о-ы»); ЛР, 1999, 26 (некоторые слова из его [А. Солженицына] «Словаря» становятся широко известными – как, например, слово «о.» как синоним всякого поверхностного знания); Ж, 2000, 6 (люди, зараженные «о-ой»). – Образование + -щин(а) (со
знач. абстр. сущ.).

ОБРАЗЦОВО-СОВЕТСКИЙ, ая, ое. Являющийся лучшим образцом чего-л.,
относящегося к советской эпохе, показательным, характерным для нее (публ.).
М. Любимов: Биография у меня образцово-советская: родился в 1934 году,
отец – родом из Рязанской области, сначала рабочий, затем сотрудник органов
безопасности.. Ог, 1990, 51. Легендарная «Матросская тишина», с которой
собирался начать свой путь «Современник», – даже она, запрещенная властью
главным образом из-за «еврейской темы», есть, в сущности, образцово-советское произведение. Дело, 1995, 45.
– Кубанские новости (Краснодар) 16.5.98 (о. биография Н. Телегина), 17.11.98
(у него о. биография, знакомая всем и каждому); Амурская правда (Благовещенск)
13.11.99 (бесчисленное количество ролей в фильмах – от о. («Моя любовь», «Парень
из нашего города»..) до характерных («Жучка», «Женитьба Бальзаминова»..)). –
НРЛ-90. – Образцовый + о + советский.

ОБСАДИТЬСЯ*, жусь, дишься; сов. То же, что обдолбаться (см.) (жарг.).
Группу молодых (возможно, и пожилых) мужчин, которые возвращаются
с пьянки или минуту назад обсадились? Новое дело (Махачкала) 29.5.98.
□ О б с а д и т ь с я как, чем. Он должен припереть с работы ацетон – и мы
собирались обсадиться на всю катушку. Н. Иовлев, Художник Шприц (А, 1991,
8). Хочешь, обсадись сравнительно недорогой травкой; хочешь, наглотайся
колес; хочешь, начни ширяться (но это отнюдь не для здравомыслящих). Новое
дело (Махачкала) 13.3.98.
– Ф. Рожанский, Сленг хиппи: материалы к словарю, 1992 (о. (нарк.?; нач. 70) =
= обдолбаться); Новое дело (Махачкала) 10.4.98 (косяк можно курнуть вчетвером
и хорошо «о.»; [состояние] после выкуренного косячка называется.. «тяга», «о-лся»,
«укурился», «раскумарился»). – БСЖ.

ОБУСТРОЙЩИК, а, м. 1. О том, кто призывает к обустроиванию, реформированию России после падения в ней советского режима (публ., ирон.).
Что касается «обустройщиков» в лице Солженицына, то у них уже в который
раз появляется желание бросить яблоко разлада и качнуть маятник спокойствия в нашем доме. Казахстанская правда (Алматы) 3.5.96. □ О б ус т р о й щ и к
чего, какой. Мы, сорок миллионов потенциальных обустройщиков, своим ожиданием еще каких-то новых идей от старого писателя [Солженицына] буквально
вынудили его – повторить судьбу Достоевского. В. Звиняцковский, Партийная
литература без партийной организации (Зн, 1992, 2). Новоявленный «обустройщик» России, доктор географических наук некий Б. Родоман опубликовал статью
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«География и судьба России». ЛР, 1994, 11. □ В сложении. Лужков встраивается в ту категорию русских типов политических государственных образов,
типов обустройщиков-создателей, деятелей. Радио «Свобода» 15.12.98.
– □ ПИ 4.2.97 (от плодов болезненного воображения всевозможных «спасателей»
и «о-ов» России); ЛГ, 1997, 40 (никаких правительственных комиссий не хватит,
чтобы остановить таких о-ов); Дуэль, 1999, 13 (главный о. россиянской свалки
[о России]); НГ-EL 23.3.00; 11 ([Ю. Алешковский] не был ни выдающимся правозащитником, ни легендарным о-ом России). – НРЛ-92.

2. чего. О том, кто занимается приведением в порядок, исправное состояние
чего-л., (разг.). Главный «обустройщик» города Иван Амброськин уже выделил
деньги под ее [троллейбусной линии] строительство. Новости (Владивосток)
29.10.99. Кроме не сочетающейся с российским флагом рекламы Ariston
обустройщикам резиденции полпреда не нравится парусник «Флагман», стоящий
у набережной Невы в непосредственной близости от дворца. Ком 7.12.00.
– МПр-СК 13.5.00 (о-и сортира типа Мэ–Жо); Челны ЛТД (Набережные Челны)
8.7.00 (чувствуется, что о-и многих площадок.. [не] думали.. о том, как челнинская
ребятня будет всем этим пользоваться), 26.7.00 (о. этого родника был человеком
без выгибонов); Местное время (Пермская область) 1.11.00 (строители уложились
в срок – кроме о-ов береговых склонов).
– Обустроjить + -щик.

ОБЧУБАЙСИТЬ, ит; сов., перех. Обмануть, обобрать в ходе приватизации
госсобственности в начале 1990-х гг., осуществляемой А. Б. Чубайсом; отчубайсить (см.); очубайсить (см.) (разг., неодобр.). Успехом пользовался лозунг,
который выдвинули заводчане: «Страну изгайдарили, обчубайсили, теперь обнемцовят и похоронят». ИМА-пресс Кострома 28.3.97. □ О б ч у б а й с и т ь чем.
Кем чувствовали себя – героями, пострадавшими за Родину, или дураками, которых обгайдарили «приватизацией», обчубайсили «ваучерами», и, ограбив,
отправили убивать тех парней, с которыми еще вчера сидели за одной партой
и играли в футбол? СР 7.12.96.
– Об- + А. Чубайс (имя собств.; советский и российский политический и хозяйственный деятель; один из идеологов и руководителей экономических реформ
в РФ 1990-х гг.) (с→с’) + -и(ть).

ОБЩЕКАВКАЗСКИЙ*, ая, ое. О б щ е к а в к а з с к и й д о м. Публ. А. Об
объединении кавказских республик, свободных от российского влияния в регионе, как сепаратистско-националистическом политическом курсе ряда лидеров Кавказа и Запада. Естественно впомнить идею создания общекавказского дома. Ее автор, покойный ныне Звиад Гамсахурдия, рассматривал реализацию идеи общекавказского дома в качестве способа борьбы с российским
присутствием на Кавказе. Радио России 18.3.96. По его словам, в регионе не
будет стабильности, пока там сохраняется влияние России и не реализована
идея Звиада Гамсахурдии и Джохара Дудаева об «общекавказском доме». Pro
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et Contra, 1998, 3. Б. О Кавказском регионе (в том числе и российском Северном Кавказе) как месте проживания разных народностей; об этом регионе как
зоне мирного сосуществования населяющих его народов, их равноправного
сотрудничества (как альтернатива националистической концепции такого
дома (см. выше)). Россия – тоже кавказское государство и входит в общекавказский дом. Агентство ИТАР-ТАСС 3.5.97. Активизируется строительство
«общекавказского дома», начатое.. в ходе совещания в Грозном, в котором
участвовали главы всех северокавказских республик РФ, Ставрополья, Ростова,
представители Кубани, Грузии и Азербайджана. З, 1998, 18.
– А: НГ 5.2.93 (Премьер-министр Грузии.. по окончании переговоров сказал, что
среди обсуждаемых тем была проблема создания о. дома.), 6.4.95 (разговоры о карабахско-азербайджанской конфедерации даже как о неком прообразе будущего
«о. дома»); Агентство НЕГА 13.3.96 (в российских политических кругах «хорошо понимают опасность реализации идеи создания о. дома..»); Ком-D 14.3.96 (идея о. дома
пришлась по душе далеко не всем в России); Ком-D 25.4.96 (грузинские националисты,
верные идеям Звиада об «о. доме»); Пр 10.6.97 (Гамсахурдия.. первым выдвинул и идею
построения о. дома); РГ 13.9.97 (Дудаев, тоже выдвигавший идею о. дома); Век,
1998, 45 (дудаевско-яндарбиевский тезис об о. доме); Б: Изв 10.8.90 (на вопрос, как
он относится к идее о. дома, Л. Тер-Петросян ответил..); РГ 8.9.92 (сепаратистские
настроения на Кавказе, оформившиеся пока в зыбкую идею о. дома); РГ 15.12.94
([президенты] Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи.. мешают строительству «о. дома»); Пр 21.1.97 (рассматривали возможности превращения региона в арену
межнационального сотрудничества во имя так называемого «О. дома»); НГ 15.5.98
(особняком в строительстве «о. дома» стоят грузино-армянские отношения); Ставропольская правда 1.6.99 (остановить пожар конфликтов и междоусобиц, который
уже полыхает в большом о. доме). – НРЛ-90 (Б). – Возникновение идеи союза кавказских народов связано с экспансией России, начиная со времен Александра I.
В 1990-е гг. с идеей единого, свободного и стабильного Кавказа с минимизацией российского влияния в регионе выступил первый грузинский президент З. Гамсахурдиа,
позже в несколько измененной форме ее предлагал и Э. Шеварднадзе.

ОБЩЕОБРАЗОВАЛКА, и, мн. род. ок, дат. лкам, ж. Средняя общеобразовательная школа (разг.). Все мы, некогда бултыхавшиеся на крутых волнах
нашей общеобразовалки.., довольно отчетливо помним, что после 8-го (ныне
9-го) класса в наших рядах происходило некоторое.. расслоение общества.
АиФ, 1993, 34. Среди школ три первых места у зеленоградских «снайперов»
из команд «общеобразовалок» № 609, № 718 и № 1030. УГ, 1996, 13. □ О б щ ео б р а з о в а л к а какая. Некоторым детям в силу физиологических и психологических особенностей вообще противопоказана нормальная «общеобразовалка». Волгоградская правда 15.3.00. // Программа обучения в такой школе.
Кроме трех экзаменов по «общеобразоваловке» они сдавали еще и физподготовку. Вечерняя Казань 22.11.96.
– Стрелец, 1984, 1 (кончив.. с золотой медалью нашу о-у); Конт, 1987, 51–52 (с серебряной медалью закончена «о.»); РТ 11.4.97 (на ученическую душу в среднем приходится
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0,4 наставника – показатель фантастический для «о-ок»). – НРЛ-93. – Общеобразовательная школа + -лк(а).

ОБЩЕЭСЕНГЕВСКИЙ, ая, ое. Общий, единый для стран СНГ (см.); общеэсенговский (см.); характерный для него (разг.). Отсюда и различное отношение
к двум последним общесоюзным структурам: вооруженным силам (национальные, национальные плюс «общеэсенгевские», единые) и финансам. КПр 25.1.92.
– Пр 12.11.96 (стала о. вирусом). – НРЛ-92. – Обще… (общий, единый для всего,
всех) + Эсенге (имя собств.) (см.) + -вск(ий).

ОБЩЕЭСЕНГОВСКИЙ, ая, ое. То же, что общеэсенгевский (см.) (разг.).
«Прошелся» представитель фонда и по нашей, видимо, общеэсенговской привычке «плакаться в жилетку» на бедность. РТ 1.12.95. Не только 85–90 % коммерческих структур у нас имеют криминальные «крыши».., но часть казанских
ОПГ приобрела общефедеральные или, возможно, общеэсенговские масштабы.
Вечерняя Казань 24.4.96.
– Обще… (общий, единый для всего, всех) + Эсенге (имя собств.) (см.) + -овск(ий).

ОБЩИННО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Характеризующийся общинным принципом распределения. «Элита в законе» внедряет общинно-распределительные традиции в ограниченных масштабах при разделе государственной
собственности и передаче ее в частное управление между собой. ОткрП,
2000, 5–6.
– А. Кара-Мурза, Тоталитаризм как исторический факт, 1989 (опасным сочетанием
внешне демократических, западных форм выражения общественного мнения и архаичного, о. экономического сознания становится весьма актуальным размышления о судьбах
России Г. В. Плеханова); ОГ, 1994, 7 (о. доминанта русской традиционности.. постоянно облучается продуктивно-индивидуалистической культурой убежавшего вперед
динамичного Запада). – НРЛ-94. – Общинный + о + распределительный.

ОБЪЕГОРИВАТЬ см. объегорить.
ОБЪЕГОРИТЬ*, рю, ришь; сов. и ОБЪЕГОРИВАТЬ, аю, аешь; несов.,
перех. То же, что обгайдарить (см.) (публ.). Увы, ничего свежего – только
тезисы о «Гайдаре как губителе России», – сотни, тысячи раз пережеванные на страницах одиозной печати типа «Завтра», «Совраски» и им подобных,
вплоть до хамоватого «объЕгорили» и смехотворной ссылки на экономические успехи Белоруссии. ДемВ 30.7.98. Газета тогда писала, что системой
общения правительства с народом стало объегоривание, а ввел этот принцип
внутренней политики в практику первый вице-премьер Егор Гайдар, отсюда
и пошло слово «объегоривать». Липецкие известия 13.12.00.
– О б ъ е г о р и т ь: Тр-7 16.4.99 (Слово «о.» происходит от... Не Гайдар ли имелся
в виду?); о б ъ е г о р и в а т ь: Приазовский край (Ростов-на-Дону) 12.10.95 (Гайдар
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не «о-ет»). – Контекстная актуализация имени Егор (Гайдар) в глаголе объегорить
(обмануть, провести).

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Направленный
на восстановление своей деятельности посредством объединения разрозненных
политических организаций подобной ориентации в одно целое, под одним
названием. Мы считаем себя частью того нарождающегося коммунистического движения в нашей стране, ..мы участвуем в той подготовке к обновлению партии, к объединительно-восстановительному процессу по созданию
КПСС, в качестве одного из участников этого процесса, и мы будем участниками готовящегося сейчас съезда КП РФ. МТК (Московия) 10.2.93.
Обpазованная pешением апpельской (1995 г.) Всеpоссийской (объединительновосстановительной) конфеpенции новая паpтия – РКП–КПСС – сpазу же
вступила в затяжной конфликт с pуководством СКП–КПСС, не желающим
пpизнавать пpавомочности любых оpганизационных pешений. ДухН 1.4.95.
□ О б ъ е д и н и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы й с ъ е з д кого, чего. О съезде
Коммунистической партии РСФСР (13–14 февраля 1993 г.), на котором она
была переименована в КПРФ и под этим названием объединились коммунистические организации, возникшие в 1991–1992 гг. Первый секретарь несуществующего ЦК объявил о том, что в начале февраля будущего года состоится объединительно-восстановительный съезд российских коммунистов. Агентство
Эфир-дайджест 8.12.92. Я.. присутствовал на первом или втором объединительно-восстановительном съезде компартии России. МЭ, 1994, 3.
– Советская Мордовия (Саранск) 9.2.93 (в Саранске состоялась о. конференция
республиканской компартии); Агентство Постфактум 17.3.93 (в ПетропавловскеКамчатском пройдет областная о. конференция коммунистов); ДемВ, 1997, 46
(анпиловская «Трудовая Россия» в октябре вела подготовку к «о. съезду партии советских коммунистов»); □ ПП, 1993, 7 (о. чрезвычайный съезд компартии Российской
Федерации); Пр 7.7.95 (участвовал он и в работе.. (о.) съезда КПРФ); РВ 16.7.96
(в феврале 1993 года состоялся так называемый о. съезд КПРФ); Изв 18.2.99 (в феврале
1993-го о. съезд КПРФ прорвал санитарный кордон). – НРЛ-93 сп. – Объединительный +
+ о + восстановительный.

ОБЫДЛИТЬ, лю, лишь; сов., перех. Превратить кого-, что-л. в быдло – тупую,
покорную, бездуховную, серую массу (разг.-сниж., неодобр.). Сколько же
прекрасных людей и стихов недосчитались мы, обескровив, унизив и обыдлив
всю нацию! ЛР, 1991, 38. Меня добивают в ментовке в счет 93 года, когда
демократизаторы обыдлили всю страну – в грязь лицом положили, приказали
не двигаться, и оказалось, что можно быть «великим народом» лежа лицом
в грязи. В. Леонович, Ангелы пусть не смотрят (НМ, 1997, 9).
– З, 2000, 4 (хотят умертвить, о. нацию – уничтожают культуру). – НРЛ-91. –
О- + быдло (л→л’) + -и(ть).

ОБЭП, а и неизм., м. 1. Отдел органов внутренних дел, занимающийся экономическими преступлениями. Передача «очередной» взятки была организована,
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по сути, сотрудниками ОБЭП – все купюры были помечены светящимся веществом. ОГ, 1995, 41. Работники ОБЭПов продолжают гнать вал раскрытия
незначительных преступлений. С тобой (Кемерово) 25.12.97. □ ОБЭП чего,
какой. Деятельность АО начали активно проверять сотрудники областного
ОБЭП. Ком-D 13.4.94. Сотрудники ОБЭП ГУВД Иркутска обнаружили в черте
города подпольный цех по производству алюминия. Проф, 1997, 42.
– Весть (Калуга) 1.9.93 (отдел по борьбе с экономическими преступлениями –
ОБЭП); А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995 (из ОБЭПа подключились; ОБХСС,
ныне ОБЭП); Звезда (Пермь) 19.12.98 (оперативники ОБЭП стали устанавливать
тех, кто был причастен к этой афере); □ КПр 21.8.99 (за подписью начальника
ОБЭП УВД); Изв 26.8.99 (арестованы за взятки сотрудниками областного ОБЭП);
ВМ 28.11.00 (как сообщили.. в ОБЭПе Юго-Западного округа); Тюменские известия
(Тюмень) 28.12.00 (ревизией.., проведенной по обращению ОБЭП ГУВД Тюменской
области); Комок 31.12.00 (ОБЭП Северного округа Москвы). – НРЛ-95. – Буквенное
сокр. сочет. слов: Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (имя собств.).

2. Собир. Сотрудники этого отдела. ОБЭП протестует против областной
прокуратуры, которая позакрывала возбужденные сыщиками дела.. Ком 6.1.92.
Отрывая от других задач, направляем туда ОМОН и уголовный розыск, ОБЭП
и участковых. НВ 27.8.96.
– Агентство Эфир-дайджест 8.4.94 (проверка данных.. ОБЭПом завершена); Томский
вестник 11.12.99 (Мамедов, намозоливший глаза ОБЭПу и паспортно-визовой службе). –
От ОБЭП в 1-м знач.

ОБЭПовец и ОБЭПОВЕЦ, а, м. Сотрудник ОБЭП (см.). Похождения мошенника прервали дотошные ОБЭПовцы. Наш вариант (Киров) 19.3.98. Борис Невзоров, бывший обэповец, ставший в перестройку предпринимателем, поднял из
руин местный рыбный завод и пообещал то же сделать с районом. НИ 26.12.00.
– О Б Э П о в е ц: Молодежная газета (Уфа) 1.4.97 (ОБЭПовец на виду, он примелькался
и стал популярным); ВМ 31.10.00 (ОБЭПовцы находят еще кучу нарушений); о б э п о в е ц:
Ком-D 29.8.95 (в офис прибыли восемь о-ев во главе с подполковником); Уральский
рабочий (Екатеринбург) 27.2.96 (о-ы.. изъяли два кассовых аппарата); Самарские
известия 7.12.99 (делец подошел к переодетому в «гражданку» о-у). – ОБЭП (имя
собств.) (см.) + -овец.

ОБЭПовский и ОБЭПОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся ОБЭП (см.); связанный с деятельностью его и ОБЭПовцев (см.). Как только обэповское расследование было закончено и дело по уже названной причине отнесено в разряд
«отказных», из ОБЭПа начальнику управления образования было отправлено
представление о целесообразности использования провинившейся в прежней
должности. Белгородская правда 23.6.99. Учиненный ОБЭПовский «беспредел»
был описан в номере «ВВ» от 18 февраля. Вечерние ведомости (Екатеринбург) 24.2.00.
– О б э п о в с к и й: Мордовия 7 дней (Саранск) 16.8.00 (в официально зарегистрированных о. делах); Честное слово (Новосибирск) 9.11.00 (за два дня до начала о. проверки);
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НовС (Hовосибирск), 2000, 27 (оперативной работе предприятия о. проверки не помешают).

2. Принадлежащий ОБЭП (см.), ОБЭПовцам (см.). Грузимся в ОБЭПовский
микроавтобус и выезжаем. Янтарный Караван (Калининград) 7.6.00. Объект
его заботы должен отдать в крепкие обэповские руки примерно столько же,
сколько отдал бы в лапы вымогателя. И, 2000, 26.
– О Б Э П о в с к и й: Изв (Пб) 27.12.00 (в меченых ОБЭПовских купюрах).
– ОБЭП (имя собств.) (см.) + -овск(ий); ОБЭПовец (см.) (в’→в) + -ск(ий).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ*, ая, ое. О б я з а т е л ь н о е м е д и ц и н с к о е с т р а х ов а н и е. Государственная программа страхования, обеспечивающая предоставление бесплатной медицинской и лекарственной помощи гражданам страны;
ОМС (см.). Цель семинара – определить степень готовности здравоохранения
к обязательному медицинскому страхованию, которое вводится с 1 января
1993 года. НГ 31.1.92. Введение обязательного медицинского страхования
граждан обеспечивает дополнительные источники финансирования. МПр
21.12.93.
– МГв, 1971 (в Англии существует о. медицинское страхование); РГ 29.5.91
(перечень услуг, оказываемых при о. медицинском страховании); Изв 28.9.94 (после
введения о. медицинского страхования); Ком-D 15.12.95 (в фонды о. медицинского
страхования); ФВ 1.12.96 (система о. медицинского страхования в основном сформировалась); АиФ-Зд, 1997, 52 (лечение бесплатное – по полисам о. медицинского
страхования); Звезда (Пермь) 11.12.98 (средства о. медицинского страхования); Нижегородские новости 7.8.99 (переход на систему о. медицинского страхования).

ОВГВЗ [о-вэ-гэ-вэ-зэ], неизм., мн. Облигации всероссийского государственного валютного займа; вэбовка (см.). Сотрудники нашего управления.. при
подтверждении годового бухгалтерского отчета обратили внимание на неправомерность операции по перечислению средств из Раменского отделения
в Жуковское якобы в счет сделки с ОВГВЗ. НГМР 30.4.98. В неподъемном
российском госдолге облигации внутреннего государственного валютного займа
(ОВГВЗ, или, попросту говоря, «вэбовки») занимают хотя и не ведущее, но
весьма достойное место. Тр 14.12.99.
– РГ 29.12.95 (ОВГВЗ, муниципальных облигаций, других государственных ценных
бумаг); ЭиЖ, 1996, 5 (рынку ОВГВЗ предстоит качественный скачок); НГ 5.6.97
(устранить нарушения, допущенные следственными органами при наложении ареста
на ОВГВЗ); Сег 20.10.00 (оплатить.. облигации внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) 3-й серии). – Буквенное сокр. сочет. слов: облигации всероссийского
государственного валютного займа.

ОВЕРДОЗ, а, м. 1. То же, что овердоза (см.) (разг.). Джим Моррисон получил
свой «овердоз» где-то поблизости отсюда. МК 14.9.96. В 1935 году Париж
был потрясен вестью о гибели Поплавского. Было ли это самоубийством,
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нечаянно принятой лишней дозой наркотика («овердоз») или даже убийством –
никому не известно. Б. Носик, На погосте ХХ века, 2000.
– Н, 1986, 1–4 (погибшего от о-а (сильной дозы наркотиков)); МК 4.8.96 (она
дважды принимала «о.»); Б. Носик, Русские тайны Парижа, 1998, т. 3 (нельзя было
рассчитать дозу нового наркотика – «о.», чрезмерная доза); Час (Рига, Латвия)
22.1.00 (зарегистрировали очередной «о.» – уже вторую смерть от передозировки
наркотиков с начала года). – Калька англ. overdoze.

2. какой. Переизбыток, избыточность (перен.). Прошедшим летом Белякович
ухнул подряд шесть спектаклей.. Летом, в страшную жару Белякович пробовал
ненавистного ему Чехова. Чехов на Юго-Западе, говорят, это полный овердоз.
Уж лучше пусть будет Сорокин. Его не жалко.. Аф, 1999, 17. Самое интересное, что бы хотелось отметить в заключение, – это явный овердоз лишних
ролевых элементов и масштабность мира, которые в данном случае только
мешают. Mega Game, 2000, 2.
– От овердоз в 1-м знач.

ОВЕРДОЗА, ы, ж. Чрезмерная доза какого-л. (обычно наркотического)
вещества; сверхдоза, приводящая к передозировке; овердоз (см. 1-е знач.)
(разг.). Ставить в один ряд с героином, привыкание к которому наступает
после двух инъекций, марихуану, у которой даже не бывает овердозы.., неправомерно. ВП 14.10.98. □ О в е р д о з а чего. Внимание стражей порядка
к музыкантам было привлечено смертью клавишника.. Причина трагедии –
овердоза героина. Ог, 1996, 30. В фильме Джона Кассаветеса он откачивает
принявшую овердозу снотворного главную героиню. ИК, 1998, 11.
– МК 9.6.97 (в больницы попало чуть более 60 000 пациентов с «о-ой»), 17.10.97
(дважды за эти дни принявшего о-у); □ Russica-81, 1982 (умер от.. о-ы наркотиков). –
Англ. overdose + (а).

ОВЕРДРАФТ*, а, м. Форма краткосрочного кредита, выдаваемая клиенту
банком при недостатке средств на его индивидуальном расчетном счете; такой
кредит (проф.). В договоре определяются период кредитования, размер кредитной ставки, допустимое количество овердрафтов. ЭиЖ, 1997, 38. □ О в е рд р а ф т какой. Перечень операций, проводимых Европейским торговым банком..,
представляет собой.. систему услуг.. Это и.. возможность получать краткосрочные овердрафты. ФИ, 1994, 9. Хотя залог является обязательным условием
получения кредита, клиенты, имеющие значительные и устойчивые поступления, получают бланковый овердрафт по своему счету. Э, 1999, 30. □ Т е хн и ч е с к и й о в е р д р а ф т. Кредитование, установленное клиенту без учета
его финансового состояния под оформленные в банке платежи. Что же касается так называемого технического «овердрафта», который, по идее,
давно запрещен, то по новому плану проведение платежей при отсутствии
средств на счете, предусмотренное договором с клиентом (банком-корреспондентом), будет отражаться как кредитная операция, а образовавшееся в этих
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случаях по итогам дня дебетовое сальдо подлежит переносу на ссудные счета
клиентов, то есть отражается как предоставленный кредит. Сег 16.11.96.
Так называемые технические овердрафты, возникающие из-за нарушения соответствия между очередностью операций по датам их валютирования
и очередностью их отражения в учете, формально также следует отражать
как ссуды. ВАРБ 27.6.00. □ Р а з р е ш ё н н ы й о в е р д р а ф т. Банковское разрешение клиенту превысить на несколько дней лимит кредита или возможности
своего текущего счета. Сумма разрешенного овердрафта по «золотым» картам
Сбербанка отныне составляет $1,5 тыс. (или 9 тыс. рублей). РусТ, 1998, 12.
Вы получаете возможность получать кредит («разрешенный овердрафт»),
но, как правило, сумма такого кредита меньше, чем сумма страхового депозита.., а за пользование «разрешенным овердрафтом» вы должны будете
заплатить банку проценты. Люди дела (Новосибирск), 2000, 11. □ В н у т р ид н е в н о й о в е р д р а ф т. Срочный кредит в течение банковского дня, после
поступления выручки, задолженность по которому автоматически погашается.
Банк России устанавливал величину внутридневного овердрафта, в пределах
которого оплачиваются платежные документы в соответствии с установленной очередностью, за исключением платежных документов, отнесенных
к последней группе очередности. БиБД 6.10.98. □ В знач. неизм. прил. Это
кредитование клиента под товарные запасы, под имущество, не стоящее на
балансе предприятия, под товары, находящиеся в пути, а также кредиты «овердрафт». Золотой рог (Владивосток) 11.4.00. □ В р е ж и м е о в е р д р а ф т.
Помимо этого банк может предложить своим клиентам вексельное кредитование, кредитование в режиме овердрафт. Кузнецкий край (Кемерово) 25.2.99.
Благодаря предоставлению услуг по кредитованию расчетного счета в режиме «овердрафт» банк «Санкт-Петербург» предоставил кредиты на сумму
свыше $110 млн. НВ 21.11.00.
– Д, 1994, 8 (набор банковских услуг (о.)); МН, 1994, 13 (возможность получать
о.), 1994, 16 (ссуда по о-у); ФИ 18.10.94 (на основе о-а); СПбВ 19.7.95 (кредиты
в форме о-а); СПбЭ, 1995, 28 (о. для проплаты документов); ОГ, 1995, 28 (следить
за о-ом); □ ВБД 1.8.96 (карты для выдачи заработной платы сотрудникам предприятий с возможностью месячного о-а на размер заработной платы); Сег 9.7.96
(практически неограниченный о.); Вестник АРБ 7.2.97 (факты наличия несанкционированных о-ов по счетам); Computerworld, 1999, 33 (суммарный о. на счетах его клиентов превысил 4 млрд. евро); Ком 26.12.00 (банк, столкнувшийся.. с несанкционированным о-ом); □ т е х н и ч е с к и й о в е р д р а ф т: ЭиЖ, 1995, 23 (классическая форма
о-а, технический о.); Приамурские ведомости (Хабаровск) 30.3.00 (новый кредитный
продукт, который предлагает Региобанк – технический о. под экспортный аккредитив); □ р а з р е ш ё н н ы й о в е р д р а ф т: Агентство Прайм-ТАСС 26.1.98 (сумма
разрешенного о-а.. по картам типа Gold); Дело (Самара) 6.7.99 (разрешенный о. (перерасход) составляет 1500 долларов США); □ в н у т р и д н е в н о й о в е р д р а ф т: БиБД
6.11.97 (в следующем году будет также введен внутридневной кредит (внутридневной
о.)); ФР, 1998, 37 (головные конторы коммерческих банков вновь могли воспользоваться внутридневными о-ами); □ Наша Пенза 25.2.00 (кредитование по системе «о.»);
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Сибирский посад (Тюмень) 28.3.00 (первоклассным заемщикам Тюменьпрофбанк предоставлял кредиты о.); □ в р е ж и м е о в е р д р а ф т: Томская неделя 21.12.95 (финансирование в режиме «о.»); ЭиЖ, 2000, 22 (кредитование в режиме «о.».. сроком
на 1–2 дня). – Комлев, УБС, РОС. – Англ. overdraft; в н у т р и д н е в н о й о в е р д р а ф т:
полукалька англ. intraday overdraft. – Актуализация применительно к России.

ОВЕРДРАФТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к овердрафту (см.), его оформлению, получению; овердрафтовый (см.) (проф.). При овердрафтной ставке
160 % годовых эти операции приносили определенную прибыль. Ком 5.4.93. //
Являющийся им. Ни один российский банк, с которым компания работает,
не готов предоставить краткосрочный овердрафтный заем для покрытия
кассового разрыва. Э, 1999, 31.
– Ком-D 23.12.94 (банк может выдавать клиенту средства в счет установленных о. лимитов); Ком 12.12.95 (договора о.. о. либо кредитных отношениях); Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 19.2.99 (открыть о. счет); Тамбовская жизнь 30.6.00
(9 миллионов рублей – о. [кредита], то есть короткого, на месяц); Проф, 2000, 22
(компания.. пользуется о. формой кредитования). – НРЛ-95. – Овердрафт (см.) +
+ -н(ый).

ОВЕРДРАФТОВЫЙ, ая, ое. То же, овердрафтный (см.). Московский паевой
Прагмабанк начал проводить овердрафтовые операции и обслуживать своих
клиентов по телефону. Ком 2.12.91. Банк активно расширяет новые виды услуг
для клиентов, в том числе кредитование под залог ценных бумаг, овердрафтовое
и ипотечное кредитование. ЭиЖ, 1993, 49.
– Ком-w 23.3.92 (предоставлены о. услуги (кредитование на сумму, превышающую
остаток средств на счетах)); ЭиЖ, 1992, 14 (о. кредитование); Ком 4.5.92 (Элексбанк намерен ввести о. обслуживание); Ком-D 8.6.94 (для осуществления платежей
потребуется о. договор); Сег 10.10.95 (Центробанк лишил банки возможности автоматически получать о. кредит); Проф, 2000, 50 (перейдем к наиболее коротким –
о. займам). – Овердрафт (см.) + -ов(ый).

ОВЕРНАЙТ, а, м. Банковская операция (кредит, депозит) со сроком
действия в течение текущего торгового или банковского дня до следующего
(в выходные дни – с пятницы до понедельника) (проф.). Ставка по «овернайтам» (кредиты с возвратом через ночь) составляла 104 %, что на 7 % выше
пятничного значения. Век, 1995, 14. Если очень хитрый – купишь сегодня.. по
16, продашь завтра.. по 19, получишь – 3 миллиона минус овернайт. КТ, 1998, 49.
□ В знач. прил. При ослаблении спроса со стороны Банка России стоимость
ресурсов «овернайт» довольно существенно снижалась относительно общего
уровня доходности финансовых инструментов, опускаясь до 10 % годовых.
ФИ 2.1.94. Незаконно снижаются ставки т. н. кредитов овернайт, или ночных сделок, когда в конце рабочего дня бизнесмен получает кредит, а на утро
отдает деньги с процентами. 24 часа, 1999, 29.
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– РусТ, 1997, 69 (о-ы уже по традиции стали постепенно падать в цене);
□ НГ 30.3.91 (банковские вклады бразильцы держали на счетах «о.», которые корректировались каждые 24 часа); ФГ, 1997, 22 (национальный банк.. уменьшит..
ставку «о.» с 25 до 23 % годовых). – НРЛ-95, УБС. – Англ. overnight.

ОВЕРНАЙТНЫЙ, ая, ое. То же, что овернайтовый (см.) (проф.). Это вынуждает российские банки держать в головных банках международных
систем значительные страховые (и низкодоходные) депозиты,.. терять
прибыли от возможного овернайтного размещения средств в расчетах по
карточкам. Э, 1996, 5. В российской экономике есть только две процентные
ставки: одна на рынке ГКО [Государственные краткосрочные облигации],
а вторая на рынке овернайтных кредитов, и то только в Москве. Э, 1996, 45.
– Овернайт (см.) + -н(ый).

ОВЕРНАЙТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к овернайту (см.), основанный
на нем; овернайтный (см.) (проф.). Центральный банк должен разрешить коммерческим банкам получать у него овернайтовые и овердрафтовые кредиты
в пределах всей суммы обязательных резервов. БВед 13.9.95. Памятуя, что наши
газеты читают не только представители банковского комьюнити в режиме
овернайтового дефолта, мы с коллегами-репортерами из дружественных
масс-медиа подготовили небольшой дикшинари транслейтеров с банкирского
на разговорный. Рабочий край (Иваново) 29.8.98.
– Овернайт (см.) + -ов(ый).

ОВР [о-вэ-эр], а и неизм., м., имя собств. Сокращенное название избирательного блока «Отечество – вся Россия». По данным некоторых соцопросов,
блок Шойгу уже обошел ОВР, по другим – только догоняет его. ОГ, 1999, 49.
Борьба велась сначала за право возглавить Приморское отделение ОВРа, поскольку, как сначала предполагалось, оно должно было стать очередной
партией.. Капитал (Кемерово) 27.1.00.
– СПбВ 19.8.99 (задачи ОВР), 6.11.99 (ОВР представил журналистам манифест);
НГ 21.8.99 («НГ».. стремится к информационному сотрудничеству.. с ОВРом); КПр
5.10.99 (ОВР – это ельцинисты без Ельцина, что еще хуже), 16.10.99 (ОВР –
центристская сила); АиФ, 1999, 43 (как уверяют в штабе ОВР); З, 1999, 47 (факт
противостояния внутри ОВР «старых лужковцев» во главе с Боосом и «лужковцев
новых»), 1999, 49 (политтехнологи ОВР); ОГ, 1999, 49 (избирательный штаб блока
ОВР); Ж, 2000, 1 (муссируется тема альянса коммунистов с ОВР); Ком-Вл, 2000, 2
(многих сочувственно настроенных к программе ОВР.. смущал официозно-чиновничий
состав его руководящего ядра; ОВР потерял преимущество, бывшее у него на старте);
Ог, 2000, 12 ([губернаторы] совсем.. под ОВР легли); ЛГ, 2000, 12 (в Думе работает
фракция ОВР); Изв 18.12.00 (один из лидеров думской фракции ОВР). – Буквенное
сокр. сочет. слов «Отечество – вся Россия» (имя собств.). – Создан в 1999 г. в результате объединения политических общественных организаций «Отечество» и «Вся
Россия», а также части Аграрной партии.
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ОВРовцы и ОВР-овцы [о-вэ-э́р], овцев, мн. (ед. ОВРовец и ОВР-овец, вца,
м.). Члены избирательного блока «Отечество – вся Россия» (ОВР, см.); овээровцы
(см.) (разг.). Генпрокуратура проверяет факты подкупа ОВРовцев. НГ 16.12.99.
Видимо, рано или поздно обречены на поражение ОВР-овцы. НВ 22.12.99.
Геннадию Селезневу была обещана личная поддержка Владимира Путина на
губернаторских выборах в Подмосковье в противовес ОВРовцу Громову. МК
9.2.00. □ О В Р о в е ц какой. Важен был сам факт приезда партийных лидеров
в вотчину их заклятого конкурента, подчеркнувший, что самый убежденный
ОВРовец остается смертным человеком, прямо заинтересованным в выживании. Время и Деньги (Казань) 3.12.99.
– О В Р о в ц ы: МК 30.8.99 (по мнению ОВРовцев); РТ 7.10.99 (проверить данные
по автотранспорту, принадлежащему ОВРовцам); YTPO 29.11.99 (то, что коммунистов якобы поддерживает Кремль, старая и неубедительная отмазка ОВРовцев);
Вр-MN 28.1.00 (половина ОВРовцев уже давно хочет приступить к работе); ЛГ,
2000, 9 (электорат Титова – ..люди среднего возраста с высшим образованием, бизнесмены, интеллигенты и бывшие ОВРовцы); ФАН 9.3.00 (основными приоритетами ОВРовцев будут борьба с коррупцией на законодательном уровне); Век,
2000, 16 (для борьбы с коммунистами и «ОВРовцами»); Комп, 2000, 35 (ставший..
ОВРовцем); □ Гуд 23.10.99 (свое решение главный «ОВРовец» объяснил так); РТР –
Вести 10.11.99 (принципиальный ОВРовец), 25.11.99 (на свой конгресс юные
ОВРовцы съехались со всей страны); МК 21.12.99 (заядлый ОВРовец); О В Р о в ц ы: Сов, 2000, 4 (ОВР-овцы.. наделали массу ошибок); Альянс Медиа (Новости
России) 23.12.00 (ОВР-овцы «активно и целенаправленно отстаивают интересы
агропромышленного комплекса»). – ОВР (см.) (имя собств.) + овц(ы); ед. -овец.

ОВЭЭ́РОВЦЫ, ев, мн. То же, что ОВРовцы (см.) (разг.). Главная забота по
протаскиванию в Думу единомышленников ляжет на овээровцев, представляющих региональные списки. НГ 31.8.99. Стратегическая задача Путина
состояла в том, чтобы развести коммунистов и овээровцев, которые начали
сближаться. Э, 2000, 5. □ О в э э р о в е ц какой. Самый высокооплачиваемый
представитель «Яблока» из Ярославля получил в прошлом году доход на пять
миллионов рублей меньше, чем самый состоятельный «овээровец». Тульские
известия 3.11.99. □ В сложении. Аграрный комитет (20 человек) может похвалиться лишь наличием двух враждующих аграрных лидеров: агрария-коммуниста Николая Харитонова и агрария-овээровца Михаила Лапшина. Ком 27.1.00.
Примкнувшие к ним [коммунистам] овээровцы-примаковцы предлагают свой
текст гимна к музыке Александрова: чай, Примаков – поэт не хуже Лукьянова.
Э, 2000, 47.
– МК 12.11.99 (пышные торжества в Москве с участием о-ев и лужковского
окружения); □ Вр-MN 18.5.00 (главный о. Евгений Примаков); □ Ком-D 18.11.99
(овээровцы-штабисты придумали проводить селекторные пресс-конференции). –
ОВР (см.) [о-вэ-э́р] (имя собств.) + -овцы; ед. -овец.
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ОВЭЭРОВСКИЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к избирательному блоку
ОВР (см.), ОВРовцам (см.), овээровцам (см.), их деятельности; представляющий
их интересы, принадлежащий им. Дело в том, что и августовский овээровский, и сентябрьский «яблочный» рейтинги не совсем объективны. НВ 30.9.99.
– Он привык, что ему всегда сопутствует удача, – утверждают коллеги
Ястржембского по овээровскому штабу. И, 2000, 7. По овээровскому варианту
профсоюзы могут опротестовать увольнение. Проф, 2000, 48–49.
– Изв 9.11.99 (главной о. телекомпании), 16.11.99 (о. происхождение.. [участника
новой конвенции]); МК 18.1.00 (о. часть аграриев); Комп, 2000, 4 (несмотря на
о. прошлое его [аграрного блока] лидеров).

2. Являющийся ОВРовцем (см.); состоящий из них. С волнением взирая на
драму петербургского градоначальника, чье сердце до сих пор разрывается
между любовью к овээровским соратникам и уважением к Белому дому и
Кремлю, наблюдатели почти совершенно упустили из виду эволюцию крепкого
провинциального губернатора-середняка. Ставропольская правда 16.12.99.
– Город N (Ростов-на-Дону) 8.12.99 (с коммунистическими и о. губернаторами);
НИ 17.12.99 (о. верхушку), 29.2.00 (лидеров о. крыла в Кремле замечено не было);
РегИ 20.12.99 (весь о. первый эшелон продемонстрировал свое настоящее лицо);
И, 1999, 50 (коротают.. досуг о. штабисты в ожидании неминуемого поражения).

3. Характеризующийся большим количеством сторонников ОВР (см.). По
показателям уровня жизни как проправительственные, так и «овээровские»
регионы в целом превосходят регионы «красного пояса». ПР, 1999, 42. Его
[В. Путина] последние вояжи по бывшим овээровским Татарстану, Башкирии,
экскурсия с мэром по Москве дали блестящий эффект. Сег 27.3.00.
– Изв 23.12.99 (создания нескольких о. фракций).
– ОВР (см.) [о-вэ-эр] (имя собств.) + -овск(ий); овээровец (см.) + -ск(ий).

ОГАЙДАРЕННЫЙ, ая, ое. Обманутый, обворованный в ходе, в результате
экономических реформ в РФ в начале 1990-х гг., осуществляемых Е. Т. Гайдаром
(разг., неодобр.). Разница между огайдаренными и неогайдаренными соотечественниками когда-нибудь станет предметом высокомудрых исследований
в важнейших научных центрах мира. Ог, 1995, 51. Государство и бюрократия –
любые, самые прогрессивные, самые «огайдаренные», самые либеральные –
враждебны частному человеку, особенно бедным гренландцам, и нужен постоянный и неусыпный контроль. МН, 1998, 43.
– Огайдар енный (прич. страд. наст. глаг. огайдарить, см.) + адъективация.

ОГАЙДАРИТЬ, рит; сов., перех. То же, что обгайдарить (см.); объегорить
(см.) (разг., неодобр.). □ О г а й д а р и т ь чем, что. – Шесть лет наш народ
дурачили перестройкой, а на седьмом огайдарили капитализмом. Пр 18.9.92.
Страну «огайдарили», народ «очубайсили». Призыв (Владимир) 2.4.97.
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– НРЛ-92. – О- + Е. Гайдар (имя собств., экономист, государственный и политический деятель) (р→р’) + -и(ть).

ОГАЛСТУЧЕННЫЙ, ая, ое. Носящий галстук в силу своего положения
(статуса) (об официальных, деловых лицах) (разг., ирон.). Окостюмленные
и огалстученные крупные мальчики Шумейки и Явлинские, только серые
мальчики под сорок лет, и только. Э. Лимонов, Лимонка (МН, 1994, 9). Мы
оба ведем двойную жизнь: «огалстученного» служащего в течение рабочего
дня и богемную, артистическую, полную страсти, вдохновения и переживания, по вечерам. НвС, 1998, 1–2. □ В знач. сущ. О г а л с т у ч е н н ы й, ого, м.
«Огалстученный» ревниво следил, чтобы мой стакан не был пустым. Сегодняшняя газета (Красноярск) 8.12.99.
– НРЛ-94 сп. – Огалстученный (прич. прош. страд. глаг. огалстучить, см.) + адъективация.

ОГАЛСТУЧИТЬ, чу, чишь; сов., перех. Надеть, повязать на кого-л. галстук
(разг.). И к делу были подключены мамы, детки постарше, но ловче и быстрее
всех узлы вязали учителя – они успевали огалстучить шестерых, пока ветераны вдумчиво «посвящали» кого-то одного. Брянское время 23.5.00. □ О г а лстучить под что. В заседании.. нынешней московской мэрии.. шла обычная
тусовка российских краснобаев, говорунов, бородатых традиционно и на
новейший лад, по-чиновничьему огалстученных под самый кадык. ВП 5.1.93.
– НРЛ-93. – О- + галстук (к→ч) + -и(ть).

ОГНЕННЫЙ*, ая, ое. Огненный футбол. Разновидность футбола с круглым
горящим предметом (обычно кокосом) в качестве мяча, по которому бьют
босыми ногами. По традиции, родившейся сотни лет назад в городке Бабикан,
что на острове Ява в Индонезии, проводятся матчи «огненного футбола».
Перед игрой кокосовый орех, который служит мячом, вымачивают в керосине
и поджигают. Матч проводится ночью. Играя босиком, футболисты демонстрируют свою храбрость. АиФ, 1993, 31. Огненный футбол, буквально воспламенивший в прошлом году головы калифорнийских хлопцев, проник в Россию..
Памятуя о древней легенде, к игре в огненный футбол допускались исключительно мужчины. СКл, 1996, 1.
– РВ 13.9.97 (посмотреть матчи «о. футбола» темной тропической ночью); Ог,
1998, 50 (в Лос-Анджелесе, и в Люберцах играют в о. футбол; в спортивном словаре
появилось новое слово – fire-ball («о. футбол»); весной 1998 года прошел первый чемпионат штата по о. футболу); МНов, 1999, 12 (о. футбол). – НРЛ-93. – Полукалька
англ. fire football. – Игра зародилась в Индонезии, где она популярна как ритуальная
в преддверии праздника Рамадан.

ОГОРОДИЗАЦИЯ, и, ж. Массовое выделение земельных участков городскому населению РФ в начале 1990-х гг. (обычно в пригородной зоне) (публ.,
1256

ОГО

ирон.). Мы давно живем в тупике, где.. сначала рубят, потом считают: революция, коллективизация.. Теперь «огородизация»? Тр 10.12.91. □ О г о р о д из а ц и я какая, кого, чего. Что бы там ни писали и ни говорили про всеобщую
«огородизацию» России, фрукты и овощи, выращенные собственными силами
на дачах, способны спасти тысячи российских семей от голода. Коммуна
(Воронеж) 11.6.99. Тотальная «огородизация» населения (более 23 млн городских семей, т. е. около 100 млн человек, получили небольшой земельный участок
в горбачевское время). Орбиты гражданского мира: сборник статей, 1999.
– □ Тверская жизнь 17.10.91 (Плюс о. всей страны [заголовок]); Язык и культура:
тезисы докладов, 1994, т. 2 (о. всей страны). – НРЛ-91. – Огород (д→д’) + -изациj(а).

ОГОРОДНО-ДАЧНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся частично огородом и (или)
дачей. □ О г о р о д н о - д а ч н ы й у ч а с т о к. Участок, выделяемый горожанам
в пригородной зоне для размещения на нем огорода и дома для летнего отдыха.
Многочисленные жители перечисленных микрорайонов, среди которых очень
много пенсионеров, имеют огородно-дачные участки на Ленинградском направлении. МПр-СВО 14.7.99. Весной при вскопке земли владельцы огороднодачных участков должны безжалостно уничтожать всех червеобразных личинок, дабы не просмотреть саранчу. АкН 5.9.00.
– Правда Бурятии (Улан-Удэ) 8.7.97 (проводить обработку своих о. участков);
День (Киев, Украина) 12.4.00 (народ начинает вахту на о. участках).

2. Относящийся к таким участкам, хозяйственной деятельности на них;
связанный с пребыванием там, владением ими. Министерствам и ведомствам
Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Федерации..
оказывать всемерное содействие и помощь жителям городов и поселков
в развитии индивидуального подсобного и огородно-дачного хозяйства. РГ
20.5.93. Жизнь, как всегда, и богаче, и сложнее двухмерных схем, и вот что
кажется мне замечательным: огородно-дачная повинность, для кого-то,
может быть, поначалу и вынужденная, все более пробуждает в людях любовь
и тягу к земле. КЗ 23.8.96.
– Тр 27.6.92 (новый вид воровства – о. – распространился на колхозные поля
и личные участки горожан); Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 17.6.97 (программа
юбилейных торжеств оторвала от о. хлопот тысячи и тысячи горожан); Астраханские известия 26.6.97 (создавать любые объединения и ассоциации для защиты
своих о. интересов); Новгородские ведомости 19.7.97 (о. братия с завидным упорством
продолжает трудиться на своих землях); Тамбовская жизнь 10.6.98 (об организации
пассажирских перевозок по о. маршрутам); Пр 6.7.99 (прополоть как о. грядку); Ивановская газета 24.5.00 (наняться за кусок хлеба в батраки к о. хозяевам); Лица 1.6.00
(к нормальному отдыху о. досуг.. нкиакого отношения не имеет). – НРЛ-92.

3. Охватывающий период с мая по октябрь (о времени пребывания, работы
на таких участках). Эксперты ожидают здесь новую волну социальной напряженности в сентябре–октябре, когда закончатся отпуска и огороднодачный сезон. Тр 5.8.95. Приближаются теплые дни, огородно-дачное время,
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а вот театрально-концертный сезон близится к завершению. Черноголовская
газета 11.4.97.
– РГ 14.5.96 (в о. сезон, который на юге России длится полгода); Биржа плюс
свой дом (Н. Новгород) 30.9.99 (о. лето в нашем «доме» получилось действительно
классным); Амурская правда (Благовещенск) 19.10.99 (закончилась о. пора); Звезда
(Пермь) 6.7.00 (летняя жара и о. страда существенно высушили поток поэтической
почты).
– Огородный + о + дачный.

ОГСЗ [о-гэ-эс-зэ], неизм., мн. То же, что облигации (см.) государственного
сберегательного займа. Петербургский филиал Тверьуниверсалбанка.. уже
реализовал в розничной продаже ОГСЗ объемом более 2,5 миллиарда рублей
по номиналу. См 1.11.95. Впоследствии ОГСЗ превратились в бумаги со сроком
обращения 2 года, а доходность инвестиций в них снизилась с 38 до 18 % годовых. Сег 29.12.97. □ Ед. ОГСЗ – одна из немногих федеральных ценных бумаг
со счастливой судьбой.. Рынок ОГСЗ пережил 17 августа без потерь. ВМ
9.7.99.
– АиФ, 1996, 14 (облигации государственного сберегательного займа, ОГСЗ), 1998,
42 (коммерческие банки [прекратили] досрочный выкуп ОГСЗ); СПбВ 8.2.96 (доходы
по ОГСЗ); ЧП 4.12.96 (размещение.. ОГСЗ); Рос 29.12.00 (наиболее подходят для
физлиц ОГСЗ (облигации государственного сберегательного займа) 29-й и 30-й серий). –
УБС. – Буквенное сокр. сочет. слов: облигации государственного сберегательного займа.

ОДЕПУТАТИТЬ, чу, тишь, сов.; перех. Выдвинуть кого-л. в депутаты;
избрать депутатом (разг., ирон.). Теперь его работа облегчилась, сидит себе
в Думе, а журналисты приходят сами. Владимир Вольфович одепутачен.
Э. Лимонов, Лимонов против Жириновского, 1994. «Яблоко» в этом городе
в местном совете взяло 90 процентов мест, «одепутатив» даже некоторых
краснодарских сотрудников партийного аппарата. Краснодарские известия
27.12.00.
– Крымское время (Симферополь, Украина) 12.5.99 (из уст о-енных коммунистов). –
НРЛ-94. – О- + депутат (т→т’) + -и(ть).

ОДЕРЕВЕНЕНИЕ*, я, ср. Обесценивание, превращение в деревянный
(см. 1-е знач.) (о рубле, деньгах, национальной валюте) (перен.). □ О д е р е в е н ен и е чего, какое. Итак, поиск злоумышленников, разваливших нашу экономику,
продолжается. Оказывается, в одеревенении рубля виноваты кооперативы
и прочие альтернативные государственным экономические структуры. КПр
26.12.90. Процесс одеревенения денег нужно рассматривать как некий мистический ритуальный процесс отмирания наличных денег перед этапом всеобщей электронизации финансовых расчетов. Ком-Вл, 1998, 19. Временное
одеревенение рубля. Монитор-ежедневные новости (Н. Новгород) 28.8.98.
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неотделимы.. от «о-я» национальной валюты); Караван (Алматы, Казахстан) 8.5.98
(со времен «о-я» советского рубля); Пр 4.9.98 (сдержать о. рубля); Губернiя (Петрозаводск) 8.4.99 (рост ценообразования.. большинство предпринимателей связывают..
с дальнейшим о-ем рубля); Призыв (Владимир) 20.10.00 («о-я» советского рубля). –
НРЛ-90. – О- + деревенеть (обесцениваться – о рубле) + -ниj(е).

ОДЕЯЛО*, а, ср. Средство защиты в виде одеяла из специального материала, применяемое для укрытия взрывного устройства во избежание действия
ударной волны при срабатывании взрывного устройства, для защиты от
радиации. □ О д е я л о какое. Их [гранаты] завернули во взрывозащитное
одеяло, вывезли на полигон и обезвредили. Вечерний Минск (Беларусь) 22.10.98.
□ Б р о н и р о в а н н о е о д е я л о. В Москву поступил груз так называемых
«бронированных одеял», которые.. будут использованы для обеспечения безопасности при демонтаже и транспортировке ядерных боеголовок. А. Шальнев,
«Бронированные одеяла» получены (Изв 16.7.92). По инструкции милиционер
любую подозрительную вещь должен перенести в эту комнату и накрыть
«бронированным одеялом» (кстати, произведение отечественной оборонной
промышленности). РГ 23.8.96. □ Б о м б о в о е о д е я л о. Когда транспортировка невозможна, бомбу накрывают специальным «бомбовым» одеялом,
сшитым из кевларовой ткани с защитными пластинами. Изв 25.2.97. На нее
[сумку со взрывчаткой] накидывают специальное 50-килограммовое бомбовое
одеяло. МК 24.6.99. □ П р о т и в о о с к о л о ч н о е о д е я л о. Так называемое
«противоосколочное одеяло» защищает лишь от маломощных взрывных устройств, не может предотвратить тепловое излучение, ведущее к пожару.
К тому же для его установки требуется не менее двух человек, да и стоит
такое «одеяло» от 1500 долларов США. КЗ 26.8.98. С собой берут бронежилеты, противоосколочное одеяло, «кошку», чтобы цеплять взрывные
устройства, и мощный карабин, разрушающий детонаторы прежде чем они
срабатывают. НВ 17.9.99.
– □ Б р о н и р о в а н н о е о д е я л о: Ком-D 29.4.93 (Америка подарила России «бронированные о-а»; объявлено.. о начале поставок в Россию специальных «бронированных о-л»
для обеспечения безопасности при демонтаже и транспортировке ядерных боеголовок); Г. Вачнадзе, Военные мафии Кремля, 1994 (подарили вот 684 «бронированных
о-а»); □ б о м б о в о е о д е я л о: РГ 23.8.96 (противоосколочные скафандры «Грот»,
«бомбовые о-а»); Вечерний Минск (Беларусь) 19.10.98 (пиротехники быстро развернули
красное бомбовое о.); Обозрение.Ру 22.3.00 (подразделение будет экипировано..
«бомбовыми о-ами»); Вер, 2000, 12 (40 человек, экипированных.. взрывобезопасными
скафандрами и специальными «бомбовыми о-ами»); Когалымские Вести 10.11.00
(закуплены миноискатели и бомбовое о.); □ п р о т и в о о с к о л о ч н о е о д е я л о: Петр
38, 2000, 22 (средства обеспечения проведения саперных работ, то есть специальные
противоосколочные о-а, костюм взрывника). – НРЛ-92 (бронированное одеяло); б р о н ир о в а н н о е о д е я л о: калька англ. armour blanket; б о м б о в о е о д е я л о: калька
англ. bomb blanket, п р о т и в о о с к о л о ч н о е о д е я л о: калька англ. suppression
blanket. – От одеяло в знач. «постельная принадлежность для укрывания тела».
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ОДНОВКУСИЕ, я, ср. Неодобр. 1. Сходство, одинаковость вкусов, взглядов
на что-л. Один любит «Лиду», а другой «Айгешат». Как же у них-то там –
одновкусие? В. Насонов, Новый диссидент (А, 1992, 2).
– НРЛ-92. – Одно… (одинаковый) + вкус (склонность, интерес, пристрастие
к чему-л.) (с→с’) + -иj(е).

2. Неразвитость эстетического, художественного вкуса, безвкусица; несамостоятельность во вкусовых предпочтениях; ориентированность на стандарт,
моду и т. п. Синдром всеобщего одновкусия, эстетического и идейного послушания, неспособность объективно оценить чужую точку зрения, а главное –
неспособность отказаться от того, чтобы ее не затоптать, если не согласен.
Г. Малышева, Очерки русской поэзии 1980-х годов: специфика жанров и стилей,
1996.
– Одно… (одинаковый) + вкус (способность человека к эстетическому восприятию
и оценке) (с→с’) + иj(е).

3. Одинаковый вкус еды. Увы, популярность горячих сосисок породила их
однообразие и одновкусие. Монитор (Н. Новгород) 12.10.98.
– Одно… (одинаковый) + вкус (качество, свойство пищи, ощущаемое при еде)
(с→с’) + иj(е).

ОДНОМАНДАТНИК, а, м. Кандидат в депутаты (или депутат Думы), избираемый (избранный) по одномандатному округу; противоп. многомандатник
(см.) (разг.). Спорным остается вопрос о соотношении одномандатников
и кандидатов от партий. ВП 29.5.95. За одним депутатом из партсписка
сегодня стоит 155 тысяч избирателей, а за одним одномандатником лишь
88 тысяч. СР 13.1.98. □ О д н о м а н д а т н и к какой. Были у нас два значительных «непопадания»: не предсказан оглушительный успех «Медведя»..
и переоценены возможности «яблочных» одномандатников. НГ-С 10.12.00; 11.
□ В сложении. Кандидаты от партий ставятся в заведомо более выгодные
условия, чем кандидаты-одномандатники: чтобы выдвинуться, им нужно
собирать меньше подписей. РусТ, 1997, 66.
– Сег 4.12.93 (о-ам и двухмандатникам придется отдать..); ОГ, 1994, 7 («о-и»
бьют тревогу), 1995, 11 (о-и, избранные по округам), 1995, 36 (выдвигаться как о.);
НГ 20.12.95 (отдать голос за о-а), 27.9.99 (о. будет баллотироваться); СР 21.12.95
(разобщенность о-ов); НВ 16.10.99 (список о-ов); □ МК 24.1.96 («непартийные» о-и);
Сег 29.6.96 (антикоммунистические о-и); □ НГ 20.5.95 (депутат-одномандатник);
ВП 18.7.95 (петербургские думцы-одномандатники). – РОС, БАС-3. – Одномандатный (н→н’) округ + -ик.

ОДНОМАНДАТНИЦА, ы, ж. Женщина – одномандатник (см.) (разг.).
Неожиданное решение одномандатницы из Екатеринбурга покинуть ряды
сторонников Григория Явлинского вряд ли можно считать добровольным.
РусТ, 1998, 11. Гораздо изощреннее в той же газетенке был сварганен сюжет
против одномандатницы Паниной. КПр 30.12.99. □ О д н о м а н д а т н и ц а
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какая, от чего. Даже в писательских домах по Ленинградскому проспекту
нередко подписываются за «выбороссовскую» одномандатницу Аллу Гербер,
а вот за «партию Гайдара» – уже нет. ОГ, 1995, 41. □ В сложении. Успех
сопутствовал прежде всего тем кандидатам-одномандатницам, которых
всерьез поддерживали партии и движения. НГ-КЖ 25.2.00; 4.
– Сег 16.12.99 (прошла в Думу как о.); □ ОГ, 1996, 7 (одна прилежная о. от Чукотки). – Одномандатник (см.) + -иц(а).

ОДНОРАЗОВЫЙ*, ая, ое. О д н о р а з о в а я о д е ж д а (какая). Одежда
(обычно из бумажных волокон) на один раз, на какой-л. случай, не предполагающая ее стирки. Они [бедные турки] – постоянные посетители не только
базаров, но и распродаж уцененных вещей и магазинов «одноразовой одежды»
(которую не стирают, а выкидывают по мере загрязнения). АиФ, 1994, 6.
Выкиньте стиральные машины, утюги и громадные платяные шкафы! Они
вам больше не понадобятся, ибо появилась и завоевывает все большую популярность одноразовая одежда. МоскМ, 1996, 1. Дизайнеры давно уже подбирались к созданию бумажной одноразовой одежды. Но до сих пор все подобные новинки не приживались из-за неудобства в носке и высокой для временного платья цены. Рос 26.9.00.
– Казанские ведомости 4.11.00 (колоссальная занятость и нежелание долго хранить
вещи дадут толчок к массовому использованию о. одежды). – НРЛ-94.

ОДОБРЯМС, неизм. и а, м. и ср. О массовом, единодушном одобрении
чего-л., согласии с чем-л.; о публичном выступлении с выражением такого
одобрения (разг., шутл.-ирон.). Нотки «одобрямса» порой замечаю и в уважаемом мною «Труде». Тр. 1.4.99. Казалось бы, мы уже безусловно осудили
«одобрямс» и оставили в прошлом практику почти стопроцентного голосования в пользу одного кандидата. ПГ 23.11.99. □ Одобрямс какой, чего. Возможно, «монтажников» репортажа накажут за показ одного лишь «одобрямса»
титанической работы участников собрания. Пр 15.6.93. Среди досрочных
«одобрямс» фигурирует «молния» и Российской федерации спортивной прессы,
руководители которой без тщательного обсуждения и скрупулезного опроса
коллег автоматически поддержали кандидатуру Смирнова. Изв 14.1.97. В Госдуме прошли внеочередные парламентские чтения, где наряду с банальным
«одобрямсом» звучали здравые, критические.. рекомендации. НГ 12.11.99.
Самого Путина и «одобрямсов» в его адрес на экране много. Изв 15.1.00.
□ В с е о б щ и й, п о л н ы й, в с е н а р о д н ы й о д о б р я м с чего, чему. Прочие
спасители отечества, как выяснилось, повели себя вполне беспринципно:
литератор Валентин Распутин и генерал Борис Громов, в июльском «Слове
к народу» отважно призывавшие «восстать против губителей Отечества»,
мирно присоединились к всеобщему одобрямсу и тем самым догубили Отечество
окончательно. Ком 9.9.91. Если еще недавно наши выборы проводились по принципу всенародного «одобрямс», по разнарядке, спущенной сверху, то нынче
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у россиян есть возможность выслушивать кандидатов в депутаты, их.. программы. ПИ 24.1.96. Подобная атмосфера всеобщего глубокого удовлетворения, видимо, и дала повод большинству наблюдателей сделать вывод: в новой Думе все пойдет на лад, правительственные законопроекты ждет полный одобрямс, а всех нас – прекрасная эпоха политической стабильности.
КПр 24.12.99. □ В знач. прил. Демонстрации в стиле «одобрямс» сменились
плановыми акциями протеста. Нед, 1998, 43. □ Мн. Для поистине плодотворной работы нужны не одобрямсы – необходимо столкновение мнений. РРПБ
10.12.98. □ В сложении. Социальную программу «Жилье-2000» не помнит,
наверное, уже никто. Одарила авторов наивным восторгом рукоплесканий,
принесла вожделенные голоса-«одобрямсы» и… Где теперь та программа
и ее вдохновитель? Не видать что-то и обещанных за чубайсовский ваучер
квартир с личным авто у подъезда. Тр 24.4.99.
– В мире книг, 1988, 7–12 (лес поднятых рук («о.» по любому поводу)); Пр 6.2.90
(дали бы нам «о.»), 9.10.92 (поощряя своим «о-ом»); ПИ 21.4.94 (не говорить вновь
«о.»); Ком-D 23.2.95 (добившись нескольких «о.» на официальных бумагах); □ Пр
23.10.91 (без партийного «о-а»); ВП 30.10.93 (единогласное «о.»), 25.11.96 (рецидив
коллективного «о-а»); И, 1997, 46 (выборы в Коми мало напоминают советский «о.»),
1998, 19 (губернаторский «о.» объясняется..); □ в с е о б щ и й, п о л н ы й, в с ен а р о д н ы й о д о б р я м с: Агит, 1989, 13–24 (не избежать практики печальной
памяти застойного всеобщего «о-а»); ЛР, 1992, 27 (почти всеобщий «о.»), 1993, 39
(иллюзия всеобщего «о-а»); СР 11.9.93 (выражать полный «о.»), 13.2.96 (Разве это
не тот же холопский «о.»?), 12.3.96 (как хочется услышать хотя бы телефонный
«о.»); ОГ, 1995, 30 («учредиловка» прошла в обстановке полного «о-а»); НГ 19.7.96
(иллюзия всенародного «о-а»); И, 1998, 39 (полный «о.»); КЗ 3.4.99 (продемонстрировать всеобщее «о.» агрессии Вашингтона); КПр 9.12.99 (вспомнить о временах
советского всенародного «о-а»); КР, 2000, 13 (не говорю о всенародных «о-ах» во
времена КПСС). – НРЛ-90. – От одобря́ем, с присоединением финали -с, используемой
в старой уничижительно-почтительной форме, и с редукцией е в беглой разговорной речи.

ОЖЛОБЛЕ́НИЕ, я, ср. Переход к состоянию грубости, невежества, невоспитанности, ожесточения, агрессии; бездуховность (разг.-сниж.). Всем своим
духом фильм должен противостоять ожлоблению, которое мы наблюдаем
вокруг, торжеству бездуховности. Уральский рабочий (Екатеринбург) 27.3.96.
□ О ж л о б л е н и е кого, чего. Сейчас есть две тенденции – озлобление народных масс и ожлобление интеллигенции.. – Что вы имеете в виду под ожлоблением? – Неуважение к культуре, к тому, кто создает культурные ценности.
Наплевательство на историю. МН, 1994, 10. Рассуждая о российской гласности, В. Лукин назвал ее дикой и отчаянной, поскольку слишком много
«желтой» прессы, а с другой стороны – велико «ожлобление» общества.
Репортер (Карелия) 14.10.99.
– НГ 20.11.99 (процесс «о-я»); □ Четверг (Омск) 4.5.96 (эпоха всеобщего о-я); Городской Дилижанс (Челябинск) 2.12.99 (это вызывает о. народа); АиФ-ЯМ, 2000, 44
(происходит некое о. нации). – НРЛ-94. – О- + жлоб (б→бл’) + -ениj(е).
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ОЗАПАДНИТЬ, ню, нишь; сов., перех. Придать кому-, чему-л. свойства,
облик, присущие западному (чаще американскому) образцу. Очевидно, что
обращение в подобной ситуации к дремлющим демонам национализма со
стороны местных политиков,.. к сожалению, подтверждает драматическое
развитие событий не только в отдельных республиках бывшего Советского
Союза, включая Россию, но и в, казалось бы, «озападненных» странах Восточной Европы. НГ 28.12.91. Решили перестроить коммунистическую систему.
То есть озападнить ее – но не перестроить в традиционную русскую. ЛР,
1996, 1–2.
– Т. Гончарова, Индеанизм – идеология и политика: Боливия, Перу, Эквадор, 50–
60-е, 1979 («о.» индейца); Новая и новейшая история, 1981, 4–6 (иностранных должностных лиц, стремившихся «о.» армию); Двадцать два, 1990, 69–71 (горбачевские
реформы сумеют «о.» Россию); Х. Курода, Сны Горбачева: перестройка в СССР:
взгляд из Японии, 1994 («о.», «вестернизировать» экономику «Востока»); MN-Б
6.9.95 (организация собственного «о-енного» производства); Пр 30.5.96 (Запад или..
США пытаются о. весь мир); КПр 5.7.96 ([Б. Ельцин] «о-л» Россию); МК 24.9.96
(о-енный Иран); РусТ, 1997, 52 (Минкин [продавал коллажи] слегка о-енной отечественной публике); РГ 27.6.98 (Сразу после революции были попытки «о.» вас?.. Много
приезжало атомщиков из разных стран); Капитал (Кемерово), 2000, 6 ([танцевальное]
действо было пронизано глубоким символическим смыслом.. не всегда понятным современному «о-енному» сознанию). – О- + западный (н→н’) + -и(ть).

ОЗВУЧКА, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Озвучивание, дубляж фильма или
телевизионной передачи (разг.-проф.). Первая озвучка была у меня [З. Гердта]
в старом итальянском фильме «Полицейские и воры». КПр 16.9.95. На экранах
«Страстной бульвар» так и не появился – застрял на стадии озвучки, хотя
его планировали показать еще на прошлогоднем Берлинском кинофестивале.
Соб, 1999, 4. □ О з в у ч к а какая. Слухи о прогрессирующем «русском порно»
преувеличены: любительская съемка в интерьерах «хрущевских» квартир
неулучшенной планировки, неоригинальная музыка, бездарная озвучка. Изв
15.2.96. □ З а к а д р о в а я о з в у ч к а. Перевод речи персонажей фильма,
идущего на языке оригинала. Это таланты закадровой озвучки – актеры
Федор Добронравов из «Сатирикона», Эдуард Радзюкевич и Александр Жигалкин
из театра «Ученая обезьяна». МК 16.4.98. Стрельников и до того много
занимался закадровой озвучкой (экспортные мультики, реклама), к тому же
с детства прекрасно владел английским. Комок, 2000, 52.
– ТВ-Р, 1992, 14 (успею на о-у), 1992, 19 (очередность на «о-у» в тон-ателье); РГ
26.8.94 (солидный шкафчик, где хранятся сокровища о-и – от скрипа телеги гоголевского мужика до дыхания Космоса); КПр 26.3.97 (при о-е выразительно булькать),
9.10.98 (приехали на о-у); Изв 29.1.98 (комната для о-и); □ Ант, 1996, 32 (из-за довольно грубой о-и.. пропадает изюминка – тонкий юмор, которым пронизаны реплики
главной героини); КПр 28.3.98 (неряшливая о.); СтрИ, 2000, 21 (игрой стоит заинтересоваться хотя бы из-за великолепной профессиональной о-и); □ Народная газета
(Ульяновск) 18.8.98 (закадровая о.: хрюканья, хряпанья и хлюпанья); МК 14.1.99 (актеры
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закадровой о-и); Сег 31.7.00 (фильм.. демонстрировался с субтитрами, без закадровой
о-и). – НРЛ-92. – Озвучить + -к(а).

ОЗЕЛЕНЕНИЕ*, я, ср. Публ. 1. чего. Внедрение американского доллара в
экономику других стран; рост в обращении его массы. На пресс-конференции,
посвященной «озеленению» страны, Анатолий Борисович огласил еще одно,
чрезвычайно важное, решение – государство решило прекратить выпускать
новые государственные краткосрочные обязательства. Час (Рига, Латвия)
14.7.98. □ О з е л е н е н и е какое. Зимнее озеленение [заголовок]. Российские
криминалисты столкнулись с еще более серьезной проблемой – так называемой
«суперподделкой» доллара. Это фальшивая стодолларовая банкнота выпуска
1996 года.. Она практически неотличима от настоящей.. С начала 2000 года
выявлено более тысячи суперподделок. Изв 23.11.00. □ В с е м и р н о е, в с е о бщ е е о з е л е н е н и е. – 70 процентов лекарств завозится из-за границы, оставшиеся изготавливаются, опять же, из импортного сырья. За него тоже
расплачиваются «зелеными»... Но разве всеобщее «озеленение» – какое-то
неожиданное стихийное бедствие? Оно, как ржа, за 8 лет съело всю российскую фармацевтику. Еще в 1990 году 80 процентов всех лекарств выпускали
отечественные заводы из отечественного же сырья. Его хватало еще и для
экспорта в десятки стран. Что же произошло? Какой Мамай прошелся по
российским заводам? РФС, 1999, 2. Всемирное «озеленение».. На прошедшей
неделе свершилось наконец то, чего так долго ждали игроки валютного рынка:
евро стало стоить дешевле доллара. Проф, 2000, 4.
– Озеленить (см. 3-е знач.) + -ениj(е).

2. Перевод валюты, денежных единиц в доллары (зеленые) (жарг.). Повышенный спрос [на валюту].. был предъявлен на рынке.. В начале года в оборот
стали поступать рублевые кредиты и наличность, которые государство
задолжало, – часть их незамедлительно была предъявлена к «озеленению».
МН, 1994, 3.
– НРЛ-94. – Озеленить (см. 1-е знач.) + -ениj(е).

ОЗЕЛЕНИТЬ*, ню, ишь; сов. и ОЗЕЛЕНЯТЬ*, яю, яешь; несов., перех.
1. Перевести (переводить) в американские доллары (зеленые), обменять (обменивать) по валютному курсу на доллары (о рублях, другой валюте) (публ.).
Кто посообразительнее, рубли в России «озеленяют» и, сыграв на разнице
курсов, продают невероятно дефицитные на Украине доллары, имея, в конечном
счете, заработок куда солиднее. МН, 1994, 17. Граждане, имеющие тогда на
руках кой-какие средства, бросились их «озеленять». В панике и прирожденной российской доверчивости меняли рубли на доллары, как придется и у кого
придется. Вечерний Новосибирск 13.9.99.
– Караван (Алматы, Казахстан), 1997, 45 (банк себя не обидит: используя систему
корсчетов, он.. «о-ет» полученные тенге (например, через биржу)). – НРЛ-94.
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2. кого. Обеспечить кого-л. американскими долларами. Минобороны «озеленило» косовских десантников [заголовок]. Российским десантникам, входящим в состав миротворческих сил в Югославии, начали выдавать денежное
довольствие.. Наличные деньги – а это около $5 млн – были доставлены
в Косово военно-транспортным самолетом «Ил-76». Проф, 1999, 30. Основной статьей поступлений в личный бюджет Клима была, конечно, «работа»
с сутенерами, проститутками и геями. В период массовых заездов иностранцев «розовые» и «голубые» волнами накатывались на этот утес, щедро
его «озеленяя» – до 200 долларов за смену оседало в карманах форменной
тужурки Рукояткина. МК 25.4.99.
– Полярная правда (Мурманск) 8.3.96 («О-ли» пограничников [заголовок].. Правительство Республики Коми выделило на обустройство арктических пограничных
застав миллион долларов).

3. что. Внедрить (внедрять) американский доллар в экономику других стран;
увеличить оборот его массы. Cбросив сообща воз своих «деревянных», они
тем самым и озеленили свои «территории», и соответственно еще более
возвысили доллар в глазах рубля. Звезда (Пермь) 26.1.00.
– О- + зелёные (американские доллары, жарг.) (ё→е, н→н’) + -и(ть); -а(ть) (орф.
-я(ть)).

ОЗЕЛЕНЯТЬ*. См. озеленить.
ОЗОНОБЕЗОПАСНЫЙ, ая, ое. Не способный причинить вред озоновому
слою атмосферы Земли (о веществах, технологиях, продукции). У нас в активе –
положительный опыт Петербургского государственного института прикладной химии, уже разработавшего ряд технологий по производству озонобезопасных веществ. НВ 27.4.93. В производстве холодильников применяется
озонобезопасный хладагент. Сод, 1999, 5. □ О з о н о б е з о п а с н ы й х о л о д и л ьн и к. Холодильник, использующий экологически безопасный хладагент. Первым
в России завод перешел на выпуск озонобезопасных холодильников, что соответствует строгим европейским нормам по экологии. Липецкая газета 19.7.97.
В качестве примера можно привести историю с созданием озонобезопасных
холодильников. Есть предположение, что обычный фреон способствует
уничтожению озонного слоя планеты. Германские машиностроители выступили инициаторами выпуска холодильников с хладагентами нового типа.
Все прочие аппараты были в Германии в продаже запрещены. Потом их
поддержали другие производители «белой» техники. Тр 26.2.98.
– Изв 6.1.88 (сотрудничать в обмене информацией, касающейся о. технологий),
9.10.90 (получения о. фреонов); Вестник Министерства иностранных дел СССР, 1989,
17–24 (перевод на о. технологии); РГ 18.4.92 (по производству о. веществ); СПбВ
24.1.94 (о. фреоны), 31.5.96 (о. веществ); ФИ, 1995, 102 (производство в России
о. веществ); РА, 1997, 25 (выпуск конкурентоспособной и о. продукции); Версты 5.12.00
(строительство новой о. установки); □ о з о н о б е з о п а с н ы й х о л о д и л ь н и к:
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Новости Пскова 9.10.96 (двигатель для компрессоров о. холодильников). – НРЛ-90,
НРЛ-93. – Озо́н + о + безопа́сный.

ОЗОНОТЕРАПИ́Я, и, ж. 1. Лечение посредством озона, получаемого из кислорода с помощью медицинского озонатора. Озонотерапия снимает «эффект апельсиновой корки», расщепляя и разравнивая жир под кожей, избавляет от послеродовых растяжек. Ог, 1998, 14. Озонотерапия – совершенно
уникальный метод лечения, основанный на использовании медозона (смеси
кислорода и озона). Вер, 2000, 20. □ О з о н о т е р а п и я чего. Я бы порекомендовал.. озонотерапию кожи головы кислородом. МК 18.10.98.
– Ю. Николаев, Е. Нилов, Голодание ради здоровья, 1988 (грязевые аппликации,
гидропатия, о., вибротерапия); Ком-D 25.9.93 (о. .. не имеет противопоказаний); РГ
10.2.94 (специалисты фирмы применяют о-ю), 12.11.96 (отделение о-и); Нижегородский журнал 10.12.95 (о. – совершенно новый подход к медицине); МПр 23.8.96
(консультации специалистов в области о-и); РТ 28.8.96 (результаты побочных
действий о-и); НГМР 12.9.97 (лазерной медициной и о-ей); МГ 9.12.98 (начал внедрение
в клиническую практику методов о-и); СД, 1999, 12 (о. и пиллинг фруктовыми
кислотами); Вер, 1999, 46 (о. – это уникальный метод лечения многих серьезных
заболеваний; научно-практический центр о-и).

2. Направление медицины, связанное с использованием озона для лечения.
В Нижнем Новгороде мне недавно с гордостью сказали: у нас тут есть кафедра озонотерапии. ЛГ, 1997, 11. Невостребованными.. остаются весьма
перспективные разработки в области озонотерапии, осуществленные учеными
кафедры экспериментальной и теоретической физики Иссык-Кульского государственного университета. Вечерний Бишкек (Кыргызстан) 12.7.00.
– Озо́н + о + терапи́я.

ОЗС [о-зэ-э́с], неизм., ср., имя собств. Областное Законодательное собрание.
Наши профильные комитеты, структурные подразделения областной администрации дают свои предложения в годовой план законотворческой работы
ОЗС. Рабочий край (Иваново) 12.11.97. Представление облпрокурора будет
вынесено на ближайшее заседание ОЗС. Изв 27.5.98. □ О З С какое. Завтра
председатель областного Законодательного Собрания.. проанализирует
основные политические тенденции законодательной власти области и реальное влияние нижегородского ОЗС на Государственную Думу и Совет
Федерации. Нижегородское телеграфное агентство (НТА) 28.12.00.
– МН, 1996, 5 (за это дружно проголосовали депутаты областного Законодательного собрания (ОЗС)); РВ 19.2.98 (баллотируется и в депутаты ОЗС); НИ
24.4.98 (выборы в ОЗС); РТ 4.11.99 (депутат ОЗС). – Буквенное сокр. сочет. слов:
Областно́е Законода́тельное собра́ние (имя собств.).

ОЗХО́ [о-зэ-ха-о́], неизм., ж., имя собств. Организация по запрещению
химического оружия – международная организация, осуществляющая проверку
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наличия и ликвидации его в разных странах мира (создана при поддержке
ООН в 1997 г.). 6 мая в Гааге откроется первая сессия Конференции странучастниц, на которой будет создана Организация по запрещению химического
оружия (ОЗХО) – именно ей предстоит обеспечить практическое претворение положений конвенции в жизнь, уничтожение химического оружия, потенциалов по его производству и осуществлять международный контроль.
КЗ 30.4.97. Нидерланды, на территории которых расположилась штабквартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), с удовлетворением восприняли начало ее деятельности в апреле 1997 года. МЖ,
1999, 3.
– Изв 26.4.97 (cреди.. сотрудников ОЗХО); ОГ, 1997, 17 (играть в ОЗХО первую
скрипку); Тр 20.5.97 (иметь своих представителей в руководящих органах ОЗХО); КЗ
9.10.97 (не сможем влиять на выработку решений ОЗХО), 30.7.99 (наша страна
представила ОЗХО полные и исчерпывающие объявления о собственных запасах
химического оружия); Дуэль, 1998, 34 (обратились к генеральному директору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)); МЖ, 2000, 2 (ежегодный взнос
России в бюджет ОЗХО). – Буквенное сокр. сочет. слов: Организация по запрещению
химического оружия (имя собств.).

ОККУПАЦИОННЫЙ*, ая, ое. О к к у п а ц и о н н о е т е л е в и д е н и е. О российском телевидении, в котором некоторые усматривают прозападную направленность, проамериканскую пропаганду (публ., неодобр.). При встрече
нашего «президента» в Италии был такой маленький почетный караул, что
это признало даже оккупационное телевидение. Дуэль, 1998, 27. Хотелось бы
помочь выработать в себе и окружающих привычку не стесняться добрых
дел, не ждать их сверху, что противоестественно, а делать самому. Раньше
этому воспитывались на примере тимуровцев, сегодня не на чем – не на
уродующих же психику и душу программах оккупационного телевидения?
ЛР, 2000, 40.
– В. Жириновский, Спасаем Россию: битвы в марте 1997 г., 1997 (О. телевидение
[заголовок]. Наше телевидение давно ведет себя не как российское, а как американское о.); З, 1998, 16 (по настойчиво внедряемой о. телевидением версии); СР 6.8.98
(способность видеть жизнь не только сквозь искривленное зеркало о. телевидения);
Брянское время 6.9.00 (Главный недостаток «о. телевидения» в том, что его смотрят!).

ОКНО*, а, ср. Т е р а п е в т и ч е с к о е о к н о. Проф. А. Время от начала
инсульта (2–6 часов), в течение которого использование лекарств наиболее
эффективно. Именно в таких случаях крайне важно начать лечение инсульта
как можно раньше, чтобы уложиться в так называемое «терапевтическое
окно» – время, когда нужные лекарства дают максимальный эффект. Изв
12.9.97. Как добиться, чтобы больной с развившимся инсультом попал в нейрососудистый центр в течение первых шести часов – во время так называемого
терапевтического «окна»? МГ 10.9.99. Б. Разница между лечебной и отравляющей дозой медицинского препарата. Мне.. со студенческих лет запомнились
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слова нашего профессора: «На Западе парацетамол очень популярен, но я не
рекомендую вам применять его в своей практике, потому что у этого препарата очень узкое “терапевтическое окно”». Тр 10.1.98. Атропин в избыточных дозах снижает влечение к наркотикам (самим применять нельзя – т. к.
у препарата очень маленькое «терапевтическое окно» – разница между лечебной и смертельной дозами..). А. Горанский, Наркомания: причины, последствия,
меры защиты, 2000.
– А: ВМ 1.1.94 (в медицине существует понятие «терапевтическое о.», т. е. чем
раньше начато лечение инсульта, тем лучше результат восстановительного периода);
ПИ 31.10.96 (терапевтическое о. – тот период, когда, применяя лекарства, можно восстановить функцию головного мозга, – очень невелик); Б: РМЖ, 1998, 18 (недостатком
фторидов являются довольно узкое «терапевтическое о.» и большие колебания биодоступности препаратов у отдельных пациентов). – Т е р а п е в т и ч е с к о е о к н о:
калька англ. therapeutic window.

ОКОЛОАУКЦИОННЫЙ, ая, ое. 1. Занимающийся проведением аукционов;
близкий к этой сфере. В околоаукционной среде есть такой термин: «договорная» заявка. Тр 17.11.93. Если эти предположения, настойчиво повторяющиеся
в околоаукционных кругах, верны, значит, потерпел крах один из самых многообещавших раутов российской культурной дипломатии. Вр-MN 2.11.00.
– Сег 22.11.95 (в о. кругах упорно упоминают 27 млн долларов). – НРЛ-93 сп.

2. Связанный с проведением аукционов, их устроителями и участниками.
Несмотря на все околоаукционные скандалы, сама идея их продолжения правительству, несомненно, импонирует. ДЛ, 1996, 63.
– Около… (близкий к какой-л. сфере) + аукционный.

ОКОЛОБОГЕМНЫЙ, ая, ое. 1. Приближенный к богеме, к ее представителям (обычно о поклонниках, участниках тусовок и т. п.). Зал заполнили..
в основном тинэйджеры, их важные наставники.. и группка «околобогемной
молодежи». См 9.7.91. С привычкой упоенно спать по утрам, полдня раскачиваться с тяжелой похмельной головой, а затем допоздна тусоваться в околобогемных кругах теперь, разумеется, придется распрощаться. Дуэль, 2000, 32.
– Л. Сергеев, Летные сумерки, 1986 (она познакомила его со своими друзьями,
этакой о. публикой, ведущей сумбурный образ жизни); КПр 21.8.90 (собралась «о.»
публика); Ком-D 29.1.94 (заглядывает о. публика); МК 13.10.96 (богемные и о. персонажи,
посетившие концерты); ВМ 22.7.97 (московская о. тусовка); Интернет, 1997–1998, 4 (9)
(о. люди); Ант, 1999, 27 (капризную «о. барышню»). – НРЛ-90 сп.

2. Тесно связанный с богемной средой; характерный для нее. Вместо чинных
банкетов модель начинает таскаться по околобогемным пьянкам. КПр 6.5.95.
Винокура, например, с удовольствием принимают во многих юмористических
и околобогемных программах, которые транслируют ведущие телеканалы.
Ком-Д, 2000, 7.
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– Театр, 1986, 1–4 (из тамошней о. жизни); ОГ 21.12.95 (одним из самых популярных богемных (полубогемных, о.) мест Москвы); ФR, 1999, 38 (телевидение – часть
человеческой деятельности, которую в каком-то смысле можно назвать о.); Вр-MN
6.5.00 (это образованная молодежь о. плана).
– Около… (близкий к какой-л. сфере) + богема + -н(ый).

ОКОЛОКРИМИНАЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с криминальной, уголовной средой; близкий к ней по характеру своей деятельности (о людях, структурах, сферах и т. п.). Воскресным ноябрьским вечером сначала «Пулковская», а потом и весь околокриминальный мир города был взбудоражен неожиданным известием. См 24.12.91. Криминальные и околокриминальные
элементы состязаются с милицией.., кое-где перехватывая даже инициативу
в свои руки. ВП 22.1.96.
– Агентство Постфактум 5.7.93 (контактами с о. коммерческими структурами);
НГ 1.4.95 (попытки о. банковского капитала лоббировать свои интересы), 10.12.97
(в криминальной и о. среде); АиФ (Пб), 1996, 29 (криминальные и о. сферы); Версия
8.10.98 (погибли несколько уголовных лидеров и о. бизнесменов); АиФ, 1998, 40 (представители криминальных группировок и о. коммерческих структур); ВМ 26.8.99
(о. и откровенно криминальными силами); Среда 22.9.99 (всякие о. деятели); Ком
24.11.00 (о. дельцами, скупающими голоса избирателей для получения депутатской
неприкосновенности); ЛР, 2000, 49 (это народец – о.). – НРЛ-91. – Около… (близкий
к какой-л. сфере) + криминальный.

2. Стоящий на грани того, что карается законом, признается уголовно наказуемым (о деятельности, действиях); в известной степени криминальный.
Учиненный правительством налоговый беспредел.. душит нарождающиеся
предпринимательские структуры, тем самым провоцируя околокриминальную деятельность по нарушению налогового законодательства. РГ 21.7.92.
Оживленная мировая конъюнктура, дефицит и дороговизна провоцирует
торговцев искать нетрадиционные, в том числе криминальные или околокриминальные способы получения металла. Ком 8.11.94. Эта поддержка
не обязательно носит какой-то криминальный или даже околокриминальный
характер. Версты 1.6.00. // В некоторой степени связанный с криминалом,
криминальным миром. Этот околокриминальный сюжет на самом деле лишь
глава большого детектива, который вот уже семьдесят лет создают десятки
авторов. Изв 25.2.98. Маринина рассказывает про честных милиционеров,
Дашкова – про людей в экстремальных ситуациях, вынужденных вести околокриминальный образ жизни. НГ 16.4.98.
– Сег 15.6.96 (мотивы убийства кроются в коммерческих или о. «разборках»); РКЕК,
1998, 3 («хитрая механика» неокриминальной и о. экономики); ИК, 1998, 4 (опасность
криминальных или о. наклонностей); Ком-D 24.6.99 (убийство.. «не может быть
связано с какими-либо о. сделками»); // З, 1997, 14 (попадая в поле зрения.. о. хроники);
Кап, 1998, 35 (в языке, на котором общаются представители криминального и о. мира);
НГ 5.2.99 (квартирный вопрос для Кемерова – тема о.). – Около… (близкий по характеру к чему-л.) + криминальный.
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ОКОЛООЛИМПИЙСКИЙ, ая, ое. 1. Прямо или косвенно связанный
с подготовкой и проведением олимпийских игр. Она [вода] грозит подорвать
околоолимпийскую коммерцию, ибо заветные 16 унций спасительной влаги
будут продавать на стадионах в пластиковых бутылках по 2,75 доллара
каждая. Изв 10.7.96. Стокгольм же и особенно Буэнос-Айрес вообще не котируются среди знатоков околоолимпийской «кухни» (лондонские букмекеры,
например, оценивают шансы на победу для шведов как 1:9, а для южноамериканцев – как 1:80!). Сег 5.9.97.
– Агентство ИТАР-ТАСС 29.7.96 (эпицентр о. активности); Вер, 1998, 2 (после
о. катаклизмов); СПбВ 4.2.99 (масштабы о. коррупции конца ХХ века); КПр 3.3.99
(участница о. игр международных спортивных чиновников); ЧП, 2000, 35 (отвлечемся
от о. маневров и интриг); Э, 2000, 45 (Разрешить допинг невыгодно. Борьба с ним
стала ширмой для разного рода о. синекур). – Около… (близкий к какой-л. сфере) +
+ олимпийский.

2. Находящийся вблизи места проведения олимпийских соревнований.
Никотин в местах олимпийских соревнований и других, околоолимпийских
зонах не продается. КПр 15.2.92.
– НРЛ-92. – Около- (находящийся на близком расстоянии) + олимпийский.

ОКОЛОПОРОГОВЫЙ*, ая, ое. О к о л о п о р о г о в ы е с т р а н ы, г о с ударства. Страны, принявшие программу создания или приобретения ядерного
оружия и приступившие к ее выполнению, но не обладающие для этого достаточным потенциалом (публ.). По мнению экспертов разведки, отношения с «пороговыми» и «околопороговыми» государствами нуждаются в новом подходе,
исключающем двойные стандарты и деление на «дружественные» и «недружественные». Ком-D 29.1.93. Располагает ли российское руководство информацией о реальных ядерных арсеналах и программах «пороговых» и «околопороговых» стран, расположенных по периметру России? МН, 1994, 2.
– НГ 29.1.93 (круг так называемых «пороговых» и «о.» стран в последнее время
значительно расширился); О, 1994, 13 (со стороны «пороговых» и «о.» государств);
Изв 12.4.95 (Иран относится к числу «о.» стран, то есть стран, принявших принципиальное решение о ядерном вооружении), 14.5.98 («пороговые» и «о.» страны региона –
Бангладеш, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция..); ЯК, 1997, 1 (в интересах выявления
скрытой военной ядерной деятельности различных «пороговых и о. государств»),
1997, 3 (пороговые и о. страны.. согласятся на жесткий международный контроль);
Век, 1998, 22 («о.» страны, которые хотели бы стать членами ядерного клуба); КЗ
7.12.99 (руководство «о.» стран). – НРЛ-94.

ОКОЛОПОСОЛЬСКИЙ, ая, ое. 1. Находящийся, происходящий вблизи
посольства. На второй день околопосольских гуляний участники акции от
лозунгов и слов перешли к решительным действиям, устроив аутодафе государственному флагу Латвии. Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 5.8.98. Плотность полиции столь же высока, как и в околопосольских кварталах Cankaya.
Ин, 1999, 4.
– Около… (находящийся на близком расстоянии) + посольство + -ск(ий).
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2. Состоящий из тех, кто косвенным образом связан с посольством. В то
время в Дакке были популярны волейбольные баталии между «околопосольскими» сборными СССР и США. Тр 26.1.94. // Являющийся таковым. На проституток денег у нас не было, с индонезийками-непроститутками мы практически не общались, а посольские и околопосольские незамужние дамы..
были запуганы не меньше нашего.. А. Симонов, Частная коллекция, 1999.
– Караван Интернешнл (Берлин, Германия) 6.10.00 (о. криминальные структуры). –
НРЛ-94. – Около… (близкий к какой-л. сфере) + посольский.

ОКОЛОЭСТРАДНЫЙ, ая, ое. 1. Приближенный к эстраде, артистам
эстрады (о поклонниках, обслуживающем персонале и т. п.). В околоэстрадной
тусовке вспоминают, что, кажется, Гнатюк давно живет в Германии. КПр
19.12.95. Просто эстрадные мальчики-девочки и вся околоэстрадная шпана
хотят сохранить для себя «бархатный» сезон. СПбВ 6.11.96.
– Советская молодежь (Иркутск) 17.5.97 (эстрадный или о. деятель (сюда включаются даже шоферы и телохранители звезд..)); ОГ, 1997, 33 (в о. мире фигура почти
что культовая); ТВ Парк, 1999, 17 (злые о. сплетники); Монитор (Н. Новгород) 10.4.00
(в о. или телевизионных кругах); Южноуральская панорама (Челябинск) 20.7.00
(эстрадные и о. «мотыльки»); РВ 15.11.00 (безголосых, бездарных этих о. мальчиков).

2. Связанный с эстрадой, эстрадной деятельностью. В Москве подобные
аферы провернуть гораздо сложнее, но здесь имеется много других возможностей для околоэстрадного бизнеса. НГ 21.8.93. Да и по характеру
своему я многих сильных мира сего не устраивала: не люблю околоэстрадную
суету. НП 14.8.00.
– КПр 20.3.96 (о. возня); Самарское обозрение 31.7.00 (не ввязывается в о. интриги).
– Около… (близкий к какой-л. сфере) + эстрада + -н(ый).

ОКОЛЬЦЕВАНИЕ*, я, ср. Разг., шутл.-ирон. 1. То же, что окольцовывание (см. 1-е знач.). Ваша цель – довести мужчину до полубессознательного
состояния, в котором только и возможно заманить его для окольцевания
в загс. МК 29.3.97. □ О к о л ь ц е в а н и е кого. Репортеры замучили затем
Федорова, пытаясь узнать о его реакции на «окольцевание» «Русской ракеты»
[хоккеист П. Буре ] и «Курни» [теннисистка А. Курникова]. СС 23.6.00.
– Новочеркасские ведомости 18.9.97 (надел кольцо, и о. укрепляется); МК 29.3.98
(на смену душевным порывам приходит трезвый расчет, охота на жениха, охмурение
и о.). – Окольцеваться (см.) + -ниj(е).

2. кого. То же, что окольцовывание (см. 2-е знач.). Разошлись соучастники
«окольцевания» Ластова уже за полночь. Нижегородские Губернские Ведомости 12.12.97. Окольцевание мужика – запросто. Комок, 2000, 82.
– Окольцевать (вынудить кого-л. вступить в брак) + -ниj(е).
1271

ОКО

ОКОЛЬЦЕВАТЬСЯ, цуюсь, цуешься; сов. и ОКОЛЬЦОВЫВАТЬСЯ, юсь,
ешься; несов. Официально зарегистрировать (регистрировать) брак, пожениться
(жениться), выйти (выходить) замуж (разг., шутл.-ирон.). Я к тому времени
тоже окольцевался – женился на девушке только за то, что она совершенно
не реагировала на мое общепризнанное остроумие. Ю. Поляков Парижская
любовь Кости Гуманкова, 1991. Зато (если у вас нет денег на свадьбу или по
каким-либо причинам не хочется окольцовываться) веселые забавы, основанные на различии полов, только приветствуются. ВКл 19.12.98.
– О к о л ь ц е в а т ь с я: ТЖ, 1970, 9–16 (– О-лась?!.. Пробыла три дня женой –
хватит.); В. Герасин, Час туда, час обратно, 1986 (на Новый год и о-лись); В. Ларин,
Не по заповеди, 1993 (праздник-то двойной – он родился, мы о-лись); Изв 7.12.94
(российские невесты стремятся «о.» к 20 годам); РВ 26.1.96 (когда Елена и Павел
о-лись, ей было 18, ему 21); Д, 1996, 5 (можно «о.» и еще раньше, лишь бы ваши
обстоятельства были признаны в загсе «особыми»); Ог, 1997, 8 (вот «о-ются»,
тогда другое дело); КР, 1999, 5 (перед тем, как о., молодые люди.. жили гражданским
браком); Амурский Меридиан (Хабаровск) 16.2.00 (пожелал о. именно в День всех
влюбленных); о к о л ь ц о в ы в а т ь с я: АиЖ, 1996, 14 (Этот потенциальный муж..
растворился в воздухе... Хотя речь шла вообще только о том, что бабушки и милиция
называют «сожительством». Я вообще никогда не о-лась.). – НРЛ-91 (окольцеваться),
БСЖ (окольцеваться) – О- + кольцо (обручальное) + -ева(ть)ся; -овыва(ть)ся.

ОКОЛЬЦОВЫВАНИЕ*, я, ср. Разг., шутл.-ирон. 1. Вступление в брак;
официальная регистрация брака. 37 процентов датчан в возрасте от 20 до
24 лет живут именно так, не обременяя друг друга «окольцовыванием». РТ
6.8.97. Хотя и попадались ему девчонки «по мысли», но регистрации и окольцовывания он упорно избегал. Нижегородские новости 8.8.98. □ О к о л ь ц о в ыв а н и е кого. Абсолютный лидеp по «окольцовыванию» молодых – ЗАГС
Центpального окpуга г. Куpска. АиФ (Курск) 12.11.98.
– КПр 30.5.00 (западный миллионер.. созревает для о-я к тридцати пяти годам). –
Окольцовываться (см.) + -ниj(е).

2. Осуществление действий (уговоров, шантажа, уловок), вынуждающих,
принуждающих кого-л. вступить в брак. □ О к о л ь ц о в ы в а н и е кого. Им
нужны в многотрудном деле «раскалывания» и «окольцовывания» холостого
богача помощь, совет, поддержка. КЗ 7.8.96. Поставив точку в поисках спутника жизни, девушка занялась его окольцовыванием. Нижегородские Губернские Ведомости 15.5.98.
– □ МК 6.2.00 (состоится шоу по о-ю известного плейбоя). – Окольцовывать
(вынуждать кого-л. вступить в брак; БСЖ) + -ниj(е).

ОКОЛЬЦОВЫВАТЬСЯ*. См. окольцеваться.
ОКОРОЧОК*, чка, м. К у р и н ы й о к о р о ч о к. Голень, бедро курицы
в качестве мясного продукта; блюдо из этого продукта; нога (см.) Буша; ножка
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(см.) Буша. На вопросы о том, какие моды ныне она предпочитает и какие
блюда любит готовить (мясо по-гречески и куриные окорочка с грибами),
наша героиня прелестно отвечала.. Пр 21.12.93. Торговцы куриными окорочками.. клянутся и божатся, что их товар местного производства, даже если
с виду и по цене это откровенные «ножки Буша». ВМ 28.4.98. □ К у р и н ы е
о к о р о ч к а какие. В изобилии можно приобрести ставшую российской
национальной пищу – мороженные куриные окорочка. Изв 15.6.95. В Брюсселе
разгорелся крупный скандал с бельгийскими куриными окорочками, в которых
был обнаружен опасный для здоровья диоксин. Гуд 10.6.99.
– А. Бруштейн, Свет моих очей… (НМ, 1962, 10–12) (Удивительнейшее блюдо –
куриные пальцы. Не ноги, не куриные о-и, а именно пальцы, обтянутые кожей
и почему-то синие!); СПбВ 22.12.93 (аукцион.. по продаже куриных о-ов); РВ 24.9.94
(сегодня Россия занимает третье место в мире по объемам импорта американского
куриного мяса и первое – по куриным о-ам); Сег 30.9.95 («ноги Буша» (куриные о-а)
были вполне доступны большинству); СЖ, 1996, 25 (куриные о-а неслучайно прозвали
«ножками Буша»); ЭГ, 1997, 37 (куриные о., именуемые в народе «ножками Буша»);
ВМ 28.4.98 (торговцы куриными о-ами); К, 1998, 35 (обнаружили бактерии кишечной
палочки в куриных о-ах); Проф, 2000, 8 (в Штатах куриные о. считаются вредной
пищей, насыщенной холестерином); Изв 22.12.00 (куриные о. производства отечественных птицефабрик); СР 23.12.00 (куриные о-а.. из США); □ ПГ 25.4.00 (страну наводнили недорогие куриные о.); КПр 24.10.00 (вдоволь потравившись зарубежными
куриными о-ами с превышающим все мыслимые нормы содержанием холестерина
и прочих вредных веществ). – НРЛ-93. – В большом количестве поставлялись в 1990-е гг.
в РФ из США и Голландии по весьма низким ценам.

ОКР [о-ка-э́р], неизм. и а, м., имя собств. Олимпийский комитет России –
организация, представляющая РФ в международном олимпийском движении. По
действующим тарифным ставкам ОКР чемпионство оценивается в 1000 долл.
каждому игроку. АиФ, 1993, 18. Президент ОКРа порадовал журналистов
тем, что вскоре ожидается решение этого вопроса и на государственном
уровне. Пока же благодаря коммерческой организации «Олимпийские системы»
была оказана помощь различным спортивным федерациям. Пр 24.9.99.
– Агентство РИА Новости 8.4.94 (вице-президенты ОКР); РВ 29.9.95 (во всех
службах ОКР); ПИ 19.1.96 (здание.. передается ОКР); НИ 31.12.97 (коллективный
член исполкома ОКР); Пр 29.4.98 (здание на Лужнецкой набережной.. ГКИ [Государственный комитет по имуществу] под разными предлогами так и не передавало
ОКРу..). – НРЛ-93. – Буквенное сокр. сочет. слов: Олимпи́йский комите́т Росси́и
(имя собств.). – Российский Олимпийский комитет был создан в 1911 г. и воссоздан
в 1991 г. (в 1951–1991 гг. функционировал НОК СССР).

ОКРА́С*, а, м. Ориентация, направленность политической деятельности
кого-, чего-л.; принадлежность к определенной политической партии, приверженность определенной идеологии; политическая окраска (перен., публ.).
Работа на совершенно разных по окрасу политиков не мешает столичным
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политконсультантам поддерживать приятельские отношения. ОГ, 1996, 28.
Старая политика продолжается – только принимает иные формы и окрас –
завуалированное лоббирование иностранных интересов. Рыбак Приморья
(Владивосток) 21.12.00. □ Окрас какой, кого. Варианты ответов зависели
уже от окраса политика. И, 1999, 13. Хепенинги, а равно симулякры постмодерна приобрели в последнее время в России отчетливый красно-коричневый
окрас (с другой стороны, мы видим политиков, рядящихся в одежды постмодернистов: чего стоит хотя бы акция «Черной сотни» перед Думой в защиту генерала Макашова). ЛГ, 1999, 36. □ П о л и т и ч ес к и й , п а р т и й н ы й
о к р а с какой, кого, чего. В японском посольстве поделиться информацией
также не пожелали – очевидно, политический окрас проблемы дает о себе
знать. Ком-D 16.3.95. Что же касается островного политического окраса,
двухцветно разделяющего территорию на две неравные части – северную,
«турецкую», и южную, «греческую», которая заметно крупнее, то находить
в нем красоту может разве что политический извращенец. Изв 13.11.97.
Уже несколько лет назад политический окрас кандидата во власть перестал
играть решающую роль. НИ 14.7.98. Минус коммунистов в том, что их политика – партийного окраса. РегИ 28.12.99.
– ФАС, 2000, 2 (телекамеры выхватывали в зрительном зале знакомые лица политиков всех о-ов); □ Липецкая газета 27.9.97 (весомее конъюнктурных речей политиков любого о-а); Тверские ведомости 19.11.99 (понятие стало объединяющим для
политиков разного о-а); Радио «Свобода» 25.11.99 (тест для выявления натурального
о-а политика); □ п о л и т и ч е с к и й, п а р т и й н ы й о к р а с: В. Чивилихин,
Память, 1984 (та же трудная биография,.. тот же политический о.); НГ 20.3.92 (не
признает дифференциации людей по политическому о-у), 7.7.98 (о партийном «о-е»
нового республиканского парламента пока судить сложно); РГ 3.4.93 (придать облику «террориста» политический о.); Изв 28.4.94 (ставить в известность избирателей.. о делах и делишках некоторых кандидатов, независимо от их политического
о-а), 26.10.94 (политический о. чиновников дело вторичное); МПр 26.7.95 (центристы всех политических о-ов); КЗ 30.1.96 (нешуточное противостояние по политическим о-ам); Агентство Интерфакс 10.10.96 (влияние оказывает политический о. того
или иного СМИ); Тр 23.1.97 (избирателя интересует политический о. претендентов
на власть); МПр 28.3.97 (гонимый нуждой, готов принять любой партийный о.);
НовГ-П, 1999, 17 (от политических о-ов и финансовых кризисов практически не зависит [дух города]); Э, 2000, 48 (избавиться от некоего «розового политического о-а»
в этом интервью Путину не удалось). – НРЛ-94 (политический о.). – От окрас в знач.
«цвет, окраска (шерсти животных, оперенья птиц и т. п.)» + перен.

ОКТЯБРИ́СТЫ*, ов, мн. (ед. октябри́ст, а, м.). О тех, кто во время политического кризиса 3–4 октября 1993 г. активно выступил против Б. Ельцина;
об участниках штурма мэрии Москвы и телецентра Останкино. (публ.). Президентская команда думает, как бы.. создать выход из того болота, в котором по ее вине увязли оба процесса: и гекачепистов, и октябристов. МН,
1994, 9. После нескольких месяцев отсидки в Лефортове Александр Руцкой
1274

ОКУ

вместе с другими «октябристами» вышел на свободу в связи с постановлением
об амнистии, принятым новой Государственной Думой 23 февраля 1994 г.
НГ-ФиЛ 2.11.00; 18. □ В сложении. Первый в этом списке, Степанков, стартовал
с «посадки» ГКЧП-1, о чем впоследствии даже мемуары написал, а закончил
связью с ГКЧП-2 Руцкого–Хасбулатова. Погубили путчисты-октябристы
и его преемника Казанника. МПр 15.3.97.
– ОГ, 1994, 9 (освобождение «о-ов» из Лефортовской тюрьмы); Ю. Воронин,
Свинцом по России, 1995 ([Б. Ельцин] готов был довести процесс над «о-ами» до конца);
Ком-D 24.2.95 (между «о-ами» отношения жестче, поскольку каждый считает другого
виновным в провале борьбы с «режимом»; из «о-ов» с политической арены ушли
только Баранников и Дунаев); А. Верховский, В. Прибыловский, Е. Михайловская,
Национализм и ксенофобия в российском обществе, 1998 (Руцкой и другие «о-ы»
были освобождены). – НРЛ-94. – Октябрь 1993 г. (о событиях, связанных с блокадой
и расстрелом парламента режимом Б. Ельцина) + -ист(ы); ед. -ист.

ОКТЯБРЯТСТВО, а, ср. Об объединении в СССР младших школьников
при пионерских и других организациях для подготовки их к вступлению во
Всесоюзную пионерскую организацию им. В. И. Ленина; членство, участие
в нем (публ.). Времена изменились, и в районной школе упразднили октябрятство и даже ввели раз в месяц проповедь. КПр 5.9.92. В каждом человеке есть
психобиологический комплекс, который может развиться в преступное пристрастие. Неким противовесом этому раньше выступала первичная нравственность, воспитываемая системой пионерства, октябрятства. ВП 5.12.94.
– Ю. Власов, Огненный крест: историческая исповедь, 1992 (народ.. отдает на
обучение своих ребятишек с детского сада, «о-а» и до университета); Стол, 1994,
14–26 (прошедшие сквозь о., пионерство и комсомол); Симбирский курьер (Ульяновск)
20.5.97 («Школа вежливых ребят», «Семицветики», сменившие о., принимаются всерьез
учениками младших классов); Время и деньги (Казань) 26.8.97 (постепенное формирование у нового (не прошедшего через о., пионерство, комсомольство) поколения иного
сознания); Новое Омское Слово 24.8.99 (детства у него не было, что о., пионерия,
комсомолия – это лишь производство миллионов шаблонных душ); Весть (Калуга)
19.5.00 (что было ярко, так это о.). – НРЛ-92. – Октябрята, октябрятское движение +
+ -ств(о).

ОКУКЛИВАТЬСЯ*. См. окуклиться.
ОКУКЛИТЬСЯ*, юсь, ишься; сов. и ОКУКЛИВАТЬСЯ*, аюсь, аешься;
несов. Замкнуться (замыкаться) на себе, своих проблемах; обособиться (обособляться) от других, перестав обновляться, развиваться (перен., публ.). С
таможен начинается феодализация страны. «Окукливаются», замыкаются
в себе регионы даже в самой России. КПр 29.2.92. В это время многие поэты
окуклились, ушли в себя или в показную романтику. Изв 18.11.94. Кремлевский круг не только сужается, но и окукливается: не видно новых лиц, не слышно
новых идей. МН, 1996, 3. // во что, почему, в чем. Обособиться (обособляться)
в рамках какой-л. структуры, какой-л. территории. Промышленность окуклится
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в несчетные госхолдинги, достаточно плотно закрытые от внешних инвесторов (а значит, и от реальных денег), но вполне открытые для деградации –
и для внутреннего грабежа. Ком-w 26.7.93. Чеченское руководство вовсе не заинтересовано, чтобы экономика Чечни окуклилась в собственных государственных границах. И, 1997, 37. // чем. Ограничить (ограничивать) себя рамками чего-л.
Концептуальная практика обнаружила странную способность как бы окукливаться собственной доктриной, а священная вера в универсальность этой доктрины с течением времени превратила ее в подобие идеологии. ВЛ, 1998, 4.
– О к у к л и т ь с я: Ком 18.4.95 (Можно притормозить проекты, о.?); Сег 25.10.96
([дефицит бюджета] окончательно «о-ится» и перестанет адекватно реагировать
на внешние раздражители (кризис неплатежей)); // Ком 14.6.94 (отраслевики о-ятся
по псевдохолдингам); НГ 26.12.00 (власть.. стала не только не «народной», но еще
более о-лась в замкнутой и малопонятной сфере собственных бюрократических интересов); ЛГ, 1997, 52 (столица о-лась в собственных интересах); о к у к л и в а т ь с я:
РГ 23.11.96 (Россия не собирается о.); ВМ 24.4.97 (регионы будут о. и искать
собственные способы решения проблем); Изв 17.1.98 (регионы изолируются друг
от друга, рассчитывая в основном на собственные силы, как бы «о-ются»); КПр
29.9.99 (мы строим открытую экономику и не должны о., замыкаться только на
себе); □ СР 12.8.95 (правительство о-ется в предвыборные блоки); ОГ, 1997, 36
(Чечня сама не захочет о. в собственных национальных пределах). – НРЛ-92 (окукливаться). – От окуклиться (окукливаться) в знач. «превратиться (превращаться) из
личинки в куколку».

ОМОНОВЕЦ и ОМОНовец, вца, м. Сотрудник ОМОНа – Отряда милиции
особого назначения (разг.). Омоновцы в мышиных беретах довольно равнодушно
глянули на мое известинское удостоверение. Изв 1.12.90. Дорогу преградили
самосвалы.. и новая цепь омоновцев. К. Мяло, Рубеж (ЛГ, 1992, 11). □ О м он о в ц ы какие. Поначалу нашла косвенное подтверждение версия о причастности к взрыву бывших ОМОНовцев. Изв 29.12.94. Вся группа столичных
омоновцев, участвовавших в этом бою, будет представлена к правительственным наградам. Псковская правда 30.12.99.
– О м о н о в е ц: Нед, 1990, 2 (железные объятия «о-ев»; «о-ы» прикрыли квартиру);
ЛР, 1990, 36 (приехали о-ы в бронежилетах), 1991, 27 («о-ами» наркотические препараты не используются), 1995, 6 (о-ы открыли ответный огонь); Соб, 1990, 37
(встреча с о-ами); МН, 1991, 19 (убиты 7 о-ев); Пр 29.12.93 (в сопровождении о-а);
Сег 27.12.94 (судя по спокойному отношению милиционеров и о-ев к происходящему);
В. Токарева, Лавина (НМ, 1995, 10) (о-ы в пятнистых формах); Калининградская
правда 24.12.97 (по о-ам был открыт мощный огонь); О М О Н о в е ц: Ком-D 22.12.93
(пятеро вооруженных автоматами ОМОНовцев); А. Кивинов, Обнесенные Ветром,
1994 (ОМОНовцы в форме); Тр 28.12.96 (пленены два десятка ОМОНовцев); Сегодняшняя газета (Красноярск) 23.12.00 (пожать руку главному ОМОНовцу). – НРЛ-90
(омоновец), Ож./Шв. (омоновец), Максимов (омоновец), ЯИ (омоновец, ОМОНовец),
ТССРЯ (омоновец, ОМОНовец), БТС (омоновец, разг.), РОС (омоновец). – ОМОН
(имя собств.) + -овец.
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ОМОНОВСКИЙ и ОМОНовский, ая, ое. 1. Относящийся к ОМОНу –
Отряду милиции особого назначения; осуществляемый, проводимый омоновцами (см.). Депутаты припомнили Собчаку попытку фактического введения
таможен, продолжающиеся до сего дня ОМОНовские набеги на толкучие
рынки на Сенной и в Автове, запрет сыскных кооперативов и т. д. Ком 6.4.92.
Наносится ущерб имиджу фирмы, ставшей жертвой, мягко говоря, не совсем
оправданного ОМОНовского визита. РТ 12.11.94.
– О м о н о в с к и й: Изв 30.9.92 (накануне о. рейда); ЛГ, 1999, 49 (акции отправления «о. законодательства» особенно участились); О М О Н о в с к и й: АиФ, 1991, 33
(ОМОНовские погромы); Агентство Эхо Москвы 21.3.96 (всех останавливает
ОМОНовский блок-пост на подъезде к селу).

2. Состоящий из омоновцев (см.). Дом Советов взят в плотное окружение –
проволочные ограждения, ОМОНовские и милицейские шеренги, конная милиция,
тяжелый автотранспорт. Агентство Постфактум 28.9.93. // Являющийся
омоновцем (см.). Самое довольное, почти праздничное выражение лица было,
пожалуй, у ОМОНовского подполковника. ОГ, 1995, 45.
– О м о н о в с к и й: СР 1.4.93 (митинг у телецентра, о. патрули); Изв 17.2.98 (вооруженные до зубов о. группы); // МК 30.11.96 (к нам подходили о. полковники и
генералы); О М О Н о в с к и й: МПр 25.4.97 (пробить ОМОНовские кордоны); // Сег
1.2.95 (ОМОНовский контингент насчитывал 1,2 тыс. бойцов, собранных из 18 регионов
России).

3. Принадлежащий омоновцу (омоновцам) (см.). Может быть, и у нас придет время вкладывать гвоздики в стволы омоновских автоматов. НГ 29.1.91. //
Характерный для него (них). Добры молодцы.., наряженные в омоновскую
форму, встали стеной. ЛР, 1990, 49.
– // МПр 28.5.96 ([территория] была усеяна группами мужчин в потертых куртках,
о. камуфляже, обычной милицейской форме).
– Ож./Шв. (омоновский, разг.), Максимов (омоновский), ЯИ (омоновский), ТССРЯ
(омоновский), РОС (омоновский). – ОМОН (имя собств.) + -овск(ий); омоновец
(см.) (в’→в) + -ск(ий).

ОМОРДОТВОРЯТЬ&, яю, яешь; несов., перех. Олицетворять (разг.,
шутл.-ирон.). Маоцзедунька олицетворяет нашу власть. – Не олицетворяет,
а омордотворяет. Покушение на нее – материал для анекдотов. – Ты думаешь,
Римский папа или президент США лучше? – Хуже. Но это не наши заботы.
А если ты хочешь Маоцзедуньку «шлепнуть», найми уголовников из «Атома».
А. Зиновьев, Смута (НС, 1993, 4). «Медведь, – объясняет американский эколог
Уильям Ашворт, – олицетворяет (омордотворяет) собой дикую, хищную и безудержную сторону нашей натуры, наше воплощенное первобытное прошлое;
он представляет собой как бы проекцию человека на дикую природу, напоминая
об утерянной с развитием цивилизации примитивной, изначальной свежести».
Ком-D 21.12.96.
– НРЛ-93. – Контаминация: олицетворять + морда, с заменой соед. гл. (е → о).
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ОМС [о-эм-эс; омс], неизм., ср. То же, что обязательное (см.) медицинское
страхование. Какова ситуация со сбором средств на ОМС в последние месяцы?
ЭиЖ-П, 1998, 52. □ ОМС чего. Система ОМС России – это 86 территориальных фондов, более 350 страховых медицинских организаций. НГ 12.4.95.
Перечень услуг, которые тебе будут предоставлены, оговорены в Территориальной программе ОМС каждого региона. КПр 29.3.97.
– В 18.3.95 (концепция ОМС); Изв 8.4.95 (введение ОМС; новый проект ОМС); НГ
12.4.95 (создание системы ОМС); АиФ (Пб), 1995, 28 (территориальный фонд
ОМС); СПбВ 21.5.96 (базовая программа ОМС); Сег 30.5.96 (условия введения ОМС;
поступления денег по линии ОМС; ОМС стало внедряться; ОМС «работает»; саморегуляция ОМС); НВ 3.12.96 (федеральный фонд ОМС), 27.12.96 (система ОМС),
31.12.99 (возможность экономить деньги ОМС); МПр 20.9.00 (в условиях ОМС). –
НРЛ-95, НСС. – Буквенное сокр. сочет. слов: обязательное медицинское страхование.

ОНЕЙРОТЕК А, и, ж. Собрание описаний, толкований снов (проф.).
Большую часть времени и сил в институте пока уделяют классификации
записей сновидений, присылаемых респондентами по почте, и созданию компьютерного банка информации, в просторечии онейротеки. НГ 30.9.92. Эта
онейротека в будущем должна стать общедоступной. Хотите, например,
узнать, какие сны снятся людям про змей, – нажимаете соответствующую
кнопку и читаете. Нед, 1993, 1.
– НРЛ-93. – Греч. oneiros (сновидение) + …тека (собрание).

1. ОН-ЛАЙН и ОНЛАЙН, неизм. прил. 1. Происходящий, совершающийся, существующий в режиме реального времени, прямого доступа к тому, что
происходит в реальной действительности, он-лайне (см. 2. Он-лайн 1-е знач.).
К концу текущего столетия только в Европе более 10 миллионов человек
будут пользоваться системой услуг «он-лайн». ФИ 5.9.95. Большая часть
материалов появляется в системе он-лайн и в Интернете через два-три часа
после события. ОГ, 1998, 36. – «Он-лайн лотерея» – это особая сфера игрового бизнеса? – Нет.. Эта лотерея задумывалась.. как социально значимое
регулярное событие в финансовой и развлекательной сферах. СПбВ 16.7.99.
□ В р е ж и м е о н - л а й н (о н л а й н). По утверждению участников проекта,
их предприятие – это первая в мире услуга по предоставлению деловой информации в режиме «он-лайн». ФИ 18.7.95. Отсутствует главное – программное обеспечение, работающее в режиме онлайн, управляемое пользователем, такое, которое обеспечило успех PC. Мод, 1996, 1.
– О н - л а й н: СПбВ 11.12.99 (одна из первых о. лотерей); НВ 15.12.99 (Что такое
о. лотерея «Суперлото»?); □ ИзвЛ, 1995, 2 (с персонального компьютера в режиме
«о.»); ФИ 20.4.95 (управлять базами данных целого предприятия в режиме «о.»),
20.10.95 (оказывающую услуги в режиме о.); о н л а й н: Нед, 1998, 28 (курсы «о.»
начнут действовать со следующего года); □ БТ, 1999, 11 (информация предоставляется без задержек, в режиме о. через Интернет, теле- и радиоканалы); НГМР
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2.6.00 (сообщения посылаются и принимаются в режиме «о.» (on line – на линии),
то есть посланное сообщение тут же появляется на экране адресата).

2. Происходящий, совершающийся, существующий в электронном виде,
в Интернете (см.); связанный с ним; компьютерный, виртуальный (см. 1-е знач.).
Информация о проведенной транзакции фиксируется на карте и сохраняется
в терминале (банкомате) с последующей пересылкой в центральный компьютер
(возможно, по телекоммуникационному каналу) для дальнейшей обработки по
определенному временному регламенту (обработка он-лайн, но не в реальном
времени). БиБД 15.7.98. Теперь МОК [Международный олимпийский комитет]
смягчил свой приговор и разрешил все-таки онлайн ресурсам писать про
следующую зимнюю Олимпиаду. Нет 29.12.00. □ В р е ж и м е о н - л а й н,
о н л а й н. Скорее всего покупателем станет компания, развивающаяся в том
же направлении, уже работающая или собирающаяся начать работать
в режиме «он-лайн» и заинтересованная в быстром освоении рынка. РусТ,
1997, 70. Это первая отечественная 100-серийная теленовелла, создатели которой не стесняются называть ее «мылом» и состязаться с латиноамериканскими сериалами, к тому же пытаются снимать свое детище почти в режиме онлайн. Вр-MN 28.12.00.
– СР. – Англ. on line.

2. ОН-ЛАЙН и ОНЛАЙН, а, м. 1. Режим реального времени в сети Интернет; противоп. оф-лайн (см. 2. Оф-лайн 1-е знач.). СУБД [Система управления базами данных] «Ингрес» компании «Компьютер ассошиэйтс» хорош
для поддержки при принятии решений, однако не может работать в «онлайне». ФИ 20.4.95. В преступную сеть были задействованы по крайней мере
20 человек, общавшихся между собой в онлайне (в основном с помощью чата)
и провернувших на бирже 8,4 млн долларов. КомпЛ 31.8.00.
– О н - л а й н: СтрИ, 1999, 16 (на локальных сетках, так и в о-е); о н л а й н: Пушк,
1998, 5 (производимые в о-е офлайновые операции (платные услуги, покупки, финансовые делишки)).

2. Виртуальный (см. 2-е знач.) мир как противоположность реальному;
интернет-пространство (см.); веб-пространство (см.); виртуальное (см. 1-е знач.).
Некоторые люди жалуются, что постоянное висение в он-лайне отвлекает их
от чтения бумажной литературы, да и вообще от чтения художественной
литературы как таковой. МирInt, 1999, 1. Теперь, когда в онлайне выставлены
товары из реального мира, осталось только соединить офлайн с онлайном.
КомпЛ 4.11.00. □ О н л а й н какой. В 1999 году оборот розничной торговли
в американском онлайне составил 15 млрд долларов – всего-то 0,5 процента
от тамошнего «традиционного» объема розницы. ФР 6.7.00. Российский
онлайн, по крайней мере, развивается абсолютно так же, как и американский, японский или немецкий. Деловой Новосибирск 19.12.00.
– О н - л а й н: МирInt, 1999, 12 (слишком увлеклись Интернетом,.. слишком много
времени посвящаете о-у); о н л а й н: КЗ 1.4.97 (электронные версии иных газет
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и журналов можно теперь просматривать.. в «о-е», одномоментно); КвШ, 1998, 4
(пришлось принести.. пачку дискет, на которых были зеркала сайтов – о-ом в школе
и не пахло); Деловой Новосибирск 22.12.00 (в о-е пользователь.. сам решает, кликнуть
мышью на баннер или игнорировать соблазны); □ Агентство ИнфоАрт 27.12.00 (количество потраченных в американском о-е американских долларов в этом году составило
8,7 миллиарда).
– СР. – Англ. on line.

3. ОН-ЛА́ЙН и ОНЛА́ЙН, нареч. При подключении к сети Интернет (см.);
в электронном виде. Получив данные о цене компьютера, они делают заказ онлайн. Э, 1999, 48. В сентябре начнет работать новое интернет-предприятие
FordDirect.com, клиенты которого смогут приобрести онлайн любой автомобиль производства Ford. Покупку онлайн совершило всего 2,7 % автомобилистов. КомпЛ 28.8.00.
– О н - л а й н: Пушк, 1998, 8 (ИНИОН доступен о.); о н л а й н: Ин, 1997, 2 (публиковали персональные объявления о.); ВИ 8.10.97 (о. этот номер по-прежнему недоступен). – СР. – Англ. on line.

ОНЛА́ЙН-БИ́ЗНЕС и OLIE-БИ́ЗНЕС, а, м. То же, что интернет-бизнес
(см.). В конференции приняли участие более 100 представителей традиционного и онлайн-бизнеса. Среда 15.12.99. Разработке стратегии онлайн-бизнеса
должен предшествовать серьезный анализ деятельности предприятия и его
информационных потоков. Биржа (Н. Новгород) 17.8.00. □ О н л а й н-б и з н е с
(о n l i n e-б и з н е с) какой. Появилось новое беспокоящее банкиров направление
мошенничества в финансовом онлайн-бизнесе. Наука в Сибири (Новосибирск)
3.10.99. Commerce Server 2000 – эффективное решение для перехода к электронному online-бизнесу? ИА «Алгоритм» 21.12.00.
– О н л а й н - б и з н е с: ФИ 15.5.00 (по данным.. компании,.. занимающейся оценкой
о-а); o n l i n e - б и з н е с: Business Online 15.3.00 (все они будут заниматься onlineбизнесом в Интернете); Час (Рига, Латвия) 5.5.00 (online-бизнес по-прежнему развивается); КомпЛ 13.12.00 (America Online получила поддержку своей стратегии onlineбизнеса в Японии от Sony Corp); □ Business Online 15.6.00 (у российских банков
появится возможность построения полноценного online-бизнеса). – Полукалька англ.
online business.

ОНЛА́ЙН-БРО́КЕР и OLIE-БРО́КЕР, а, м. То же, что интернет-брокер
(см.); пользовательская система для проведения брокерских операций в режиме
реального времени через Интернет (см.). Онлайн-брокеры, такие, как E*TRADE
и eSchwab Чарльза Шваба.., гораздо лучше позиционированы для того, чтобы
войти на первичный и вторичный рынки. КТ, 1998, 12. Трейдинг в сети привлекает потенциального инвестора прежде всего внешней простотой совершения сделок и низкими тарифами на услуги online-брокеров. Business
Online 15.12.00. □ О н л а й н - б р о к е р какой. Акции ведущего национального
онлайн-брокера Consors Discount-Broker AG взлетели почти на 9 проц. после
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того, как компания сообщила об открытии дочернего подразделения в Швейцарии. Прайм-ТАСС 4.10.99.
– О н л а й н - б р о к е р: КТ, 1998, 36 (жалоба одного из клиентов о-а Charles
Schwab); Прайм-ТАСС 30.8.99 (инвестиционный банк Lehman Brothers понизил
рейтинг таких о-ов, как..); БТ, 1999, 9 (о-ы, работающие в Интернете). – Англ.
online broker.

ОНЛАЙН-ВЕРСИЯ и ONLINE-ВЕРСИЯ, и, ж. То же, что веб-версия
(см.); интернет-версия (см.). В данный момент существует только onlineверсия, так что есть смысл воспользоваться каким-нибудь offline-браузером.
КТ, 1998, 49–50. Любые попытки российских оффлайновых СМИ сделать
свою онлайн-версию в надежде стать крупным, посещаемым, интересным,
значимым ресурсом в онлайне бессмысленны. Изв 23.11.00. □ О н л а й нв е р с и я чего, для чего, какая. Онлайн-версия базы данных мощнейшей справочной правовой системы «Гарант».. находится по адресу.. Модус, 1998, 16.
Это была вполне достойная online-версия для малобюджетной газеты.
Модус, 1999, 6. Александр Калинкин – ведущий раздела «Фотопутешествия»
в онлайн-версии журнала «Мир Internet». МирInt, 1999, 10.
– О н л а й н - в е р с и я: МирInt, 1999, 7–8 (наша о. собирается развиваться
в сторону виртуального супермаркета с большей формализацией данных); □ МК
20.10.97 (появилась о. игры), 27.4.98 (о. газетного «Навигатора»); КТ, 1999, 8
(рейтинг о-и номера); Вечерний Новосибирск 6.3.00 (о. «Независимой газеты»);
o n l i n e - в е р с и я: Computerworld, 1996, 38 (трудно найти издание, не имеющее
online-версии); □ МирInt, 1997, 2 (найдут online-версию этой таблицы); КПр 15.10.99
(сделавшей online-версии четырех своих игр); Мод, 2000, 1 (online-версии еженедельника). – Полукалька англ. online version.

ОНЛАЙН-ИГРА и ONLINE-ИГРА, ы, ж. Компьютерная игра, использующая постоянное соединение с Интернетом (см.); электронная игра в сети
Интернет (см.). [Число] поклонников онлайн-игры в MechWarrior – и без того
не маленькое – непрерывно растет. Хак, 1999, 2. В настоящее время основным
направлением деятельности компании является создание online-игр. СтрИ,
1999, 4. □ О н л а й н - и г р а (o n l i n e - и г р а) какая. 44 % из них [пользователей
Интернета] проводят время, играя в различные онлайн-игры. Наука в Сибири
(Новосибирск) 21.11.99. Компания Excite@Home расширила число своих
клиентов, выкупив сайт несложных и бесплатных online-игр pogo.com. Агентство ИнфоАрт 2.9.00.
– О н л а й н - и г р а: КТ, 1998, 43 (компьютерные, видео- и о-ы), 1999, 46 (игра в о-ы
с компьютером); o n l i n e - и г р а: Агентство ИнфоАрт 13.12.99 (ошарашить всех
серьезным проектом – online-игрой на стыке ролевого и стратегического жанра);
□ Computer Week, 1998, 30 (Российская экономическая online-игра в Internet); СтрИ,
2000, 19 (энтузиаст многопользовательских online-игр). – Полукалька англ. online game.
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ОНЛАЙН-ИЗДАНИЕ и ONLINE-ИЗДАНИЕ, я, ср. То же, что интернетиздание (см.); веб-издание (см.). В ряде «онлайн-изданий».. прошла информация,
что 50 % акций компании Netscate.. перекуплено Гусинским у Березовского.
Вед 5.10.99. Online Media – список важнейших новостных online-изданий
в Европе и указатели к информационным online-источникам. Среда, 1999, 1.
Движение журналистского текста на страницу онлайн-издания обеспечивается не столько вариантами desktop publishing system, сколько примерно той
же технологией, которая движет описание товара на страницу торгового
сайта. КТ, 2000, 31.
– О н л а й н - и з д а н и е: Зеркало недели (Киев, Украина) 17.4.97 (появление о-я
«Зеркала недели»); Utro.ru 16.06.00 (о-я освещают события не только обстоятельно,
но зачастую и не менее оперативно, чем телевидение); Нет 19.10.00 (сообщило..
о. Computerworld); Агентство ИнфоАрт 26.10.00 (о. «Время новостей»); о n l i n eи з д а н и е: МирInt, 1997, 4 (обзор рынка печатных, CD и o-й, посвященных различным аспектам Internet); Кемерово 17.8.00 (оперативность является не единственным
плюсом o-й). – Полукалька англ. оnline edition.

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ, и, ж. То же, что веб-конференция (см.);
интернет-конференция (см.). Мы разговаривали на прошлой неделе, что хорошо
бы сделать у нас что-нибудь вроде онлайн-конференции, где люди будут
делиться опытом. Мир Internet, 1999, 4. На новом сайте также пройдут
онлайн-конференции с участием пяти академиков. Нет 10.10.00.
– Сов, 1999, 8 (посредством электронной связи я провел несколько о-й); ВМ
17.7.00 (во время о-и). – Полукалька англ. online conference.

ОНЛАЙН-МАГАЗИН, ОН-ЛАЙН-МАГАЗИН и ONLINE-МАГАЗИН, а, м.
То же, что интернет-магазин (см. 1-е знач.). В США веб-коммерция станет
настолько массовой, что каждая четвертая домохозяйка будет пользоваться
услугами online-магазинов. НовС, 1998, 89. Как сообщила компания, на данный
момент в онлайн-магазине представлено более 1300 наименований товаров
для офиса – от компьютерной мебели и офисной техники до принадлежностей
для письма. ТК 20.8.99. □ О н л а й н - м а г а з и н (о н - л а й н - м а г а з и н, o n l i n eм а г а з и н) какой. Компания занимает шестую позицию в десятке наиболее
популярных онлайн-магазинов. МирInt, 1998, 12. Интересно, входит ли в планы
компании открытие российского сайта и как в этом случае будет решаться
вопрос о доменном имени amazon.ru, которое, как известно, принадлежит
популярному российскому online-магазину «Озон». ИиИ 16.2.00. Для российских «он-лайн»-магазинов характерен шквал обращений в первые недели, но
затем кривая заказов падает к нулевой отметке. БОСС, 2000, 5.
– О н л а й н - м а г а з и н: Хак, 1999, 10 (запустить о., суть которого – покупка
через сайт и доставка на дом); Наука в Сибири (Новосибирск) 28.11.99 (многие о-ы
испытывают недостаток популярных товаров); Вед 9.11.00 (активно пользуются
таким видом электронной коммерции, как о-ы); о н - л а й н - м а г а з и н: МирInt,
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2000, 11 (интерактивный справочный сервис и каталог российских он-лайн-магазинов);
o n l i n e - м а г а з и н: Агентство ИнфоАрт 25.5.00 (добрался до обычных и onlineмагазинов); ИТ-Б, 2000, 17 (автоматизированный процесс отгрузки из online-магазина). –
Полукалька англ. online shop.

ОН-ЛАЙНОВЫЙ и ОНЛАЙНОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что онлайн (см.
1. Онлайн 1-е знач.). Мы заняты в основном обработкой организационноуправленческой информации, так как фирмы обычно самостоятельно осуществляют сбор и «онлайновый» ввод данных с датчиков и других объектов
производственных процессов. Computerworld, 1992, 46. Не забывайте заполнять
формы он-лайнового резюме на каждом сайте – это бесплатно. АиФ, 1998, 39.
□ О н - л а й н о в ы й (о н л а й н о в ы й) р е ж и м. C апреля по июнь 1997 г.
МРЦ будет осуществлять переход на «он-лайновый» режим осуществления
платежей. ВАРБ 19.12.96. □ В о н л а й н о в о м (о н - л а й н о в о м) р е ж и м е.
Возрастает в Интернете и популярность онлайнового банковского дела,
здесь оборот увеличился на 30 процентов, причем 4,2 млн клиентов предпочитают взаимодействовать со своими банками через Интернет именно в онлайновом режиме. НиЖ, 1998, 3. Все дни работы фестиваль освещался в онлайновом режиме по адресу: www.festival.sibfair.ru: днем выкладывалась лента
новостей, а вечером – расшифровки выступлений, репортажи, статьи. НовСМИ 29.11.99.
– О н - л а й н о в ы й: КомпП, 1995, 3 (о. обработка комплексных процессов); Ком-D
5.4.95 (несколько о. служб для частных и профессиональных пользователей); БиБД
25.11.96 (обеспечить безопасность о. сделок между продавцами и клиентами);
Черноголовская газета 23.10.98 (заполнять формы о. резюме на каждом сайте); ФR,
1999, 24 (начал функционировать о. «опросник»; следующие о. интервью будут
гораздо более продолжительными по времени и содержательными); □ БДМ, 2000, 8
(заинтересованность клиента в использовании о. режима); □ Комп, 1999, 47 (интернетплатеж по России в о. режиме); Ком 13.7.00 (при помощи современных средств связи
студенты успешно справились с задачей решения тестов в о. режиме); □ о н л а й н ов ы й: Ком-w 20.8.90 ([предоставление] информации клиентам всего мира через о.
каналы связи); Computerworld, 1994, 14 (применяя гибкие диски или о. загрузку);
И, 1997, 44 (широкое распространение о. (то есть получаемой по каналам связи)
информации); Алло, 1999, 7 (система о. медицинских консультаций); □ Ин, 1997, 43
(матчи небольших команд транслируются местным телевидением в эфир в о. режиме,
то есть напрямую); Ин, 2000, 24 (аромат помогут выбрать опытные консультанты
в о. режиме). – Он-лайн, онлайн (см. 1. Онлайн 1-е знач.) + -ов(ый).

2. То же, что онлайн (см. 1. Онлайн 2-е знач.). Каков будет спрос пользователей на он-лайновую информацию и не приведет ли его возрастание к
уменьшению роли персональных вычислений и самих ПК. Computer Week,
1996, 25. Компания NetZero занимается провайдингом бесплатного доступа
в Интернет пользователям, согласным предоставлять сведения о своих онлайновых пристрастиях и способным терпеть как раз те самые рекламные
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окошки, бесконечно всплывающие во время путешествий по Сети. Агентство
ИнфоАрт 29.12.00.
– О н - л а й н о в ы й: ЭиЖ, 1997, 5 (конкуренция на «о.» сегменте рынка значительно
возросла); о н л а й н о в ы й: НИ 26.12.98 (все ведущие о. магазины, пересылающие
товары почтой); Вед 30.12.99 (главы ряда о. изданий, возникших на предвыборных
деньгах); Сег 29.12.00 (интернет-компаниям трудно что-то противопоставить
о. мошенникам).
– Он-лайн, онлайн (см. 1. Онлайн 2-е знач.) + -ов(ый).

ОНЛАЙН-ПРОЕКТ и ONLINE-ПРОЕКТ, а, м. То же, что веб-проект (см.);
интернет-проект (см.). В какую сторону собирается развиваться ваш онлайнпроект? МирInt, 1999, 7–8. Часто у начинающей компании, даже с весьма неплохими стратегическими инвесторами, практически нет шансов против
уже закрепившихся на рынке онлайн-проектов. КомпЛ 22.11.00. □ О н л а й нп р о е к т (o n l i n e - п р о е к т) какой. Здесь вы можете найти информацию обо
всех существующих игровых онлайн-проектах, список многопользовательских
игр и ссылки на сайты, входящие в сеть UGO. Алло, 2000, 10.
– О н л а й н - п р о е к т: КТ, 1999, 50 (компания.. запустила о. – Интернетэнциклопедию потребителя); МирInt, 1999, 11 (обновления наших о-ов); Биржа плюс
авто (Н. Новгород) 5.1.00 (объявили о начале тестирования о-а); □ АкН 10.11.99 (инвестировать $1 млрд. в здравоохранительный о.); o n l i n e - п р о е к т: СтрИ, 2000, 17
(сконцентрировать все свои усилия на производстве неких online-проектов);
□ СтрИ, 1998, 5 (первый российский online-проект в таких масштабах). – Англ. online
project.

ОНЛАЙН-РЕКЛАМА, ОН-ЛАЙН-РЕКЛАМА и ONLINE-РЕКЛАМА, ы, ж.
То же, что интернет-реклама (см.). В США объем онлайн-рекламы в 2000 г.
достигнет 3,8 млрд дол., а в 2002 г. – 8 млрд дол. Computer Week, 1998, 30.
В 1998 году.., доходы сайтов от размещения рекламы едва превысили $500 тыс.
Прогноз.. таков: он-лайн-реклама возьмет не менее 1 % оборота всего рекламного рынка России. Ком-D 11.11.99. Online-реклама водки Smirnoff..,
выполненная агентством Gorod-INFO для компании UDV, вошла в short-list
конкурса. БОСС, 2000, 7.
– О н л а й н - р е к л а м а: ФН, 2000, 9 (рост числа пользователей Интернета,
количества о-ы); Нет 16.8.00 (о. крупных торговых марок должна содержать в себе
элементы интерактивности); КомпЛ 17.10.00 (крупнейшее в США агентство по о-е),
22.11.00 (индустрия о-ы, от которой Yahoo сильно зависит, переживает не лучшие
времена); o n l i n e - р е к л а м а: Агентство Алгоритм 25.6.98 (международной ассоциации online-рекламы); КомпИ, 1998, 20 (ежегодный форум online-рекламы); о н - л а й нр е к л а м а: НовСМИ 31.7.00 (фирму по продаже о-ы), 4.12.00 (обращались к нам по
вопросу о-ы). – Полукалька англ. online advertising.

ОНЛАЙН-РЕСУРС и ONLINE-РЕСУРС, а, м. То же, что интернет-ресурс
(см.); веб-ресурс (см.). По некоторым данным, китайцы активно ищут выходы
1284

ОНЛ

на глобальные трейдинговые сети с целью подключения к онлайн-ресурсам
мировых товарных и фондовых бирж. КТ, 1997, 44. В самом начале все
полагали, что online-ресурс в лучшем случае является лишь дополнением
к печатному изданию. Кемерово 17.8.00. □ O n l i n e - р е с у р с какой. РИА «РосБизнесКонсалтинг» начинает предоставлять новую услугу – доступ к информационным online-ресурсам РБК с помощью сотовых телефонов по протоколу WAP. АДИ Монитор – Лента новостей 20.6.00.
– О н л а й н - р е с у р с: КТ, 1999, 9 (развиваться в основном как о.); Хак, 1999, 10
(значимую часть о-ов, посвященных игре). – Англ. online resource.

ОНЛАЙН-СИСТЕМА и ONLINE-СИСТЕМА, ы, ж. То же, что интернетсистема (см.); веб-система (см.). Реализованный проект является примером
нового поколения онлайн-систем, предназначенных для осуществления поиска
работы и подбора персонала. ФинМ 18.8.00. □ О н л а й н - с и с т е м а какая.
Все подобные игровые онлайн-системы создаются не просто так, а с целью
заработать на ком-то какие-то деньги. МК 20.10.97. Благодаря модульной
структуре система может быть интегрирована и с другими банковскими
системами, например, авторизации пластиковых кредитных карт, электронной коммерции, платежными онлайн-системами и так далее. КомпИ, 1999, 20.
– □ О н л а й н - с и с т е м а: Оренбургская неделя, 1999, 11 (баннерная о.,.. позволяющая быстро сориентироваться в мире товаров и услуг); o n l i n e - с и с т е м а: Ком-D
25.1.95 (договор с online-системой Interchange); Ком 17.10.95 (клиентами Microsoft
Network могут стать десятки миллионов пользователей так называемых onlineсистем). – Полукалька англ. online system.

ОНЛАЙН-СЛУЖБА и ONLINE-СЛУЖБА, ы, ж. То же, что веб-служба
(см.). 21 процент опрошенных заявили, что искать требуемую вещь предпочитают с помощью онлайн-служб, а покупать – самостоятельно. Нет 27.11.00.
Компания открыла online-службу, которую.. именуют всеевропейской круглосуточной службой противохакерской сигнализации. Час (Рига, Латвия) 3.6.00.
□ О н л а й н - с л у ж б а (o n l i n e - с л у ж б а) какая, чего. В 1994 году информационные online-службы США добились прироста числа абонентов более чем на 1,7 млн
(примерно на 40 %). Ком-D 25.1.95. MSN стала наиболее быстрорастущей online-

службой за всю историю существования Internet. МН, 1996, 20. Альтернативные онлайн-службы впрямую затрагивают туристический бизнес и банки,
и они также реагируют на это, проводя соответствующую структурную
перестройку или предлагая новые услуги. МПол, 2000, 3.
– О н л а й н - с л у ж б а: Игр, 1997, 10 (о., «Kali», поинтересуется, есть ли у вас
кредитная карточка); □ ИиИ 4.10.00 (база данных маркетинговой о-ы); o n l i n eс л у ж б а: Computerworld, 1997, 15 (для классификации информационного наполнения
и услуг на узлах Web, а также в online-службах); PC Magazine, 1999, 12 (через onlineслужбы компаний). – Полукалька англ. online service.
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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ и ONLINE-ТРАНСЛЯЦИЯ, и, ж. Прямая
трансляция новостей, спортивных, музыкальных и т. п. программ через Интернет (см.) в режиме прямого доступа. Из-за необходимости высокоскоростного соединения онлайн-трансляции остаются отчасти недоступными для
частных пользователей Интернета. Нет 30.8.00. □ O n l i n e - т р а н с л я ц и я
какая, чего. Другим наиболее перспективным направлением поп-музыкального
сервиса эксперты считают цифровую online-трансляцию концертов через
различного рода электронно-компьютерные сети.. Первой пошла на крупный
эксперимент такого рода знаменитая британская поп-группа Rolling Stones,
несколько месяцев назад осуществившая с помощью американской фирмы
Thinking Pictures мировую online-трансляцию своего техасского концерта
по электронной сети Internet. Ком-D 5.7.95. ЦИК предполагает осуществлять
онлайн-трансляцию хода избирательной кампании в Интернете. Э-А, 1999, 8.
В августе 1999 года во время чемпионата мира по шахматам в Лас-Вегасе
была организована online-трансляция матчей через Интернет. Алло, 2000, 3.
– О н л а й н - т р а н с л я ц и я: СовС 6.9.00 (регулярно проводит о-и матчей со
стадиона); o n l i n e - т р а н с л я ц и я: Business Online 15.2.00 (специальные программы
для online-трансляции спортивных событий). – Полукалька англ. online translation.

ОНЛАЙН-УСЛУГИ и ONLINE-УСЛУГИ, услуг, мн. То же, что веб-услуги
(см.); интернет-услуги (см.). По мнению экспертов, число непрофессиональных
пользователей online-услуг превысит 11 миллионов еще до конца нынешнего
года. МН, 1995, 14. В Гонконге сталкиваются сейчас два разнополярных
интереса: провайдеров бывшей британской колонии.. и интерес центральных властей КНР, стремящихся.. бесплатно использовать богатейший опыт
и высокую техническую и технологическую оснащенность Гонконга в целях
организации онлайн-услуг для финансовых и товарных операций китайских
фирм на мировом рынке. КТ, 1997, 44. □ О н л а й н - у с л у г и (o n l i n e-у с л у г и)
какие. Завышенные оценки потенциала банковских онлайн-услуг.. привели к тому,
что небольшие Web-банки оказались на грани банкротства.. НовС, 2000, 50.
Финансовые online-услуги пока не получили активной поддержки потребителей.
КомпЛ 21.12.00.
– О н л а й н - у с л у г и: Посредник (Киев, Украина) 8.9.98 (количество потенциальных веб-покупателей,.. изучавших о.); Кемерово 23.3.00 (сделать использование
широкого спектра о-уг наиболее эффективным); Альянс Медиа – Новости России
27.9.00 (объявили о предоставлении о-уг); КомпЛ 4.10.00 (опыт Corel в графике,
дизайне интерфейсов и о-ах); o n l i n e - у с л у г и: Ком-D 25.1.95 (ведущими компаниями
сектора online-услуг), 20.3.98 (завоевания перспективного рынка online-услуг с помощью
совместного предприятия); ЭиЖ 4.12.00 (продолжительности пользования onlineуслугами). – Полукалька англ. online service.

ООО, неизм., ср. Общество с ограниченной ответственностью – компания,
уставный капитал которой разделен на доли между участниками, несущими
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риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им долей. Предусмотрено
ограничение количества участников и в обществе с ограниченной ответственностью (ООО или ТОО). ФГ, 1994, 4. АОЗТ.. прекращает свое существование
(чтобы потом.. возродиться, но уже в другом качестве, например, в виде ООО).
Изв 6.6.96. □ В сочетании с названием фирмы, компании (именем собств.).
Выясняется, что ООО «Промтехприбор» было зарегистрировано незаконно.
ВП 3.2.98.
– Изв 26.1.93 (преобразовываться в.. ООО); СР 9.9.97 (бюджет принадлежит
ООО); ВП 3.11.97 (руководство ООО); Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 31.12.99
(небольшие сбережения.. пустило ООО в новое производство); □ Сег 24.5.88 (налет
на магазин ООО «Симона-Бизнес»); Информационное агентство Телеинформ (Иркутск)
20.6.91 (Иркутский завод тяжелого машиностроения, ООО «Мостотрест»); Агентство
Постфактум 6.3.92 (ООО «Артер» (юридическое лицо по законодательству РФ)). –
НСС. – Буквенное сокр. сочет. слов: общество с ограниченной ответственностью.

ОПГ [о-пэ-гэ], неизм., ж. Преступная группировка со своей четко организованной структурой (проф.). По данным прокуратуры, за последнюю пятилетку
количество ОПГ выросло вдвое. МК 29.12.98. Всем восьмерым члекнам ОПГ
предъявлены обвинения в хранении, перевозке и сбыте наркотиков. Ком 8.12.00.
□ О П Г какая. Приятели.. расстреляли на Спартаковской улице активных
участников «бауманской» ОПГ. Сег 26.4.96. Сотрудниками РУБОП Москвы
у членов этих этнических ОПГ была изъята партия в 135 тысяч долларов.
СПбВ 28.10.99.
– Ком-D 27.10.94 (выявлено 260 тяжких преступлений, совершенных членами ОПГ);
Сег 16.11.95 (армянская община, насчитывающая в своем составе 17 ОПГ); ВП
4.6.97 (бандиты проходят по графе «ОПГ»); □ ВП 21.10.96 («закамуфлированная»
ОПГ), 19.2.99 (русские ОПГ, российские ОПГ); СПбВ 28.10.99 («чеченские» ОПГ). –
НСС. – Буквенное сокр. сочет. слов: организованная преступная группировка.

ОПЕРА*, ы, ж. Многосерийный телефильм, радиопостановка; мыльная
опера (разг., ирон.). Уважаемые зрители, переключайтесь на импортный
показ: «Возвращение в Санта Барбару» или «Никто, кроме тебя». Я тоже
смотрю эти «оперы» и уже не все там понимаю. ВП 5.2.93. Николай Сванидзе
представил критикам такие аргументы: ему вовсе не дорога «Санта-Барбара»,
сам он не смотрел ни одной ее серии, но вот многие зрители уже привыкли
к этой «опере» и будут недовольны, если она совсем исчезнет. ДМ, 1997, 88.
– Народная газета (Ульяновск) 11.6.98 (за плечами Аллена таких опер всего три:
«Беверли Хиллз 90210», «Санта-Барбара» и «Дни нашей жизни»). – НРЛ-93. – От
сочет. слов: мыльная опера.

ОПЕРАЦИОНКА, и, ж. То же, что операционная (см.) система; ОС (см.)
(разг.-проф.). Во всем мире выход «операционки» предвещает рост всей компьютерной индустрии: пользователя, «распробовавшего» новый «софт»,
1287

ОПЕ

перестает удовлетворять быстродействие собственного «железа», что, в свою
очередь, стимулирует развитие смежных отраслей экономики. Сег 4.11.98.
□ О п ер а ц и о н к а какая. К коммерческим и более поздним версиям популярной операционки это не относится. Изв 5.2.98. Microsoft стремилась
сохранить внешнюю интерфейсную преемственность своей «компактной»
Windows CE с настольной «операционкой». КомпП, 1999, 10.
– ВМ 26.11.96 (от необходимых для работы о-и системных файлов не осталось
и следа); Изв 6.3.98 (ругают эту о-у); Вр-MN, 2000, 1 (приложения для «о-и»); РБН
17.2.00 («о.» занимает 1,2 гигабайта); □ КПр 7.4.00 (среди о-ок отечественного
производства), 18.5.00 (простенькая о.); НГ 8.9.00 (использовать свободно доступные о-и типа Linux). – Ваулина. – Операционная (см.) система + -к(а).

ОПЕРАЦИОННЫЙ*, ая, ое. О п е р а ц и о н н а я с и с т е м а (какая). Программные средства, обеспечивающие управление компьютером, взаимодействие других программ между собой, с аппратурой и пользователем; ОС (см.);
операционка (см.) (проф.). Программа предназначена для операционной системы DOS, которая уже уходит в историю, а весь мир перешел на операционную систему Windows. Изв 19.4.95. Работой компьютера управляет особая
программа – операционная система (ОС), чаще других используются системы
MSDOS, Windows, Unix, MacOS. НиЖ, 1998, 3.
– Ком 15.7.91 (русифицированную версию распространенной в СССР о. системы
DOS 4.01), 18.11.91 (на винчестере о. система занимает 400 Кб), 25.11.91 («УОС» –
многозадачная о. система, совместимая с MS DOS), 27.1.92 (новая техника фирмы
уже сейчас продается в СНГ с русифицированной о. системой OS 7.01 и двуязычной
клавиатурой); ЭиЖ, 1993, 46 (компьютеры, работающие под о. системой Windows),
1994, 35 (базовая модель поставляется с русской о. системой); МН, 1994, 19 (о. системы американского производства), 1995, 4 (сетевая о. система NetWare); Э, 1995, 11
(переход на новые о. системы с графическими интерфейсами); Д, 1995, 30 (устанавливать о. систему); Ог, 1995, 40 (выставка, посвященная о. системе Windows), 1996, 20
(является одной из первых динамичных игр для этой о. системы); И, 1997, 10 (загрузка
о. системы); З, 1997, 41 (Гейтс в 1981 году получил в этой компании заказ на разработку
о. системы для персонального компьютера); КПр 10.6.99 (у приятеля очередной вирус
«почистил» о. систему). – Ваулина, ЯИ, ТССРЯ. – Калька англ. operating system.

ОПОХМЕЛОЧНАЯ, ой, ж. О торговом заведении, предприятии общественного питания, специализирующемся на продаже спиртных напитков в розлив
(иногда – традиционных средств для опохмеления) (разг.-сниж., шутл.). На
углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта состоялась презентация ресторанчика «Диана» в качестве.. опохмелочной. ВП 10.1.96. Они решили в
ближайшее время открыть в Суздале «опохмелочную» и убеждены в наплыве
посетителей. КПр 21.12.99. □ О п о х м е л о ч н а я какая. В центре СПб при
ресторанчике «Диана» открылась первая в городе опохмелочная.. Ежедневно
с 8 до 11 в опохмелочной люди смогут поправить подорванное накануне
здоровье с помощью традиционно русских средств: меню составляют как
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обыкновенные, так и витаминизированные рассолы. ЧП 15.1.96. Впервые в
этом ресторане.. открыта первая в России современная опохмелочная. РТ
23.2.96. □ В сложении. Есть распивочные-опохмелочные попроще, для обычных работяг, а есть – для элиты. Караван + Я (Тверь) 14.6.00.
– Изв 16.1.96 (первой «о-ой», возрождающей существовавшие некогда традиции),
10.4.00 (в постоянно действующей «будке помощи» будет о.: каждому, кто засунет
голову в окошечко, нальют алкогольный «мокрый паек»); РГ 26.1.96 (Раз есть в городе
сотни рюмочных, закусочных.., – то почему бы не быть о-ой?); МН, 1996, 3 (термин «о.»
ему не нравится, кажется грубоватым); □ Г. Горин, Хочу харчо. Рассказы. Монологи.
Сценки. Пьесы, 1970 (вместо новой столовой строится «кафе-опохмелочная»). –
Опохме́л, опохме́лка + -очн(ая); опохмели́ться (л’→л) + -очн(ая) + субстантивация
в форме ж. р.

ОПТОВИ́К-КОММЕРСА́НТ, оптовика́-коммерса́нта, м. То же, что коммерсант-оптовик (см.) Константин-водила держался особняком. В команду
не входил. Был связан с оптовиком-коммерсантом. Л. Словин, Только эхо от
стен, 1994. Кременецкий не может многого из того, что может оптовиккоммерсант. Кур 23.7.97.
– Владивосток 29.11.96 (оптовики-коммерсанты.. стали выражать протест
[боясь сокращения объемов реализации]); Открытая газета (Ульяновск) 10.1.97 (масло,
добытое оптовиком-коммерсантом в Италии). – Сложение слов.

ОПУ́ ЩЕННЫЙ, ого, м. То же, что обиженный (см.); обиженник (см.
2-е знач.) (жарг.). Как правило, новичку подсовывают одного из представителей
«касты неприкасаемых», или, как их здесь называют, «обиженных», «опущенных» – пассивных педерастов, «девочек». НГ 15.6.91. – Принудительно татуируются судимые за изнасилование и «опущенные». КПр 26.10.00.
– АиФ-ЯМ, 1993, 4 (с этапом узнаем, что наш музыкант был о.); Вечерняя Казань
25.12.95 (его положение походит на роль «о-го» в зоне); ПЭ, 2000 (в этой категории
состоят также «о-ые» (пассивные педики, кого «опустили» насильно до приезда
в зону)); Амурская Заря 18.10.00 («нечистые» в школе – то же, что «о-ые» за колючей
проволокой); Томь (Кемерово), 2000, 43 (с клеймом о-го и оттрубил на зоне положенный срок); Золотое кольцо (Ярославль) 16.12.00 (как будто все вышли с одной зоны,
только одни были там паханы, а другие – о-ыми); Факты (Киев, Украина) 27.12.00
(это же петух, «о».). – БСЖ.

ОПЫЛИ́ТЬ*, лю́ , ли́ шь; сов. и ОПЫЛЯ́ ТЬ*, я́ ю, я́ешь; несов., перех.
О п ы л и т ь (о п ы л я т ь) м о з г и кого, кому. Воздействуя на кого-л. средствами
пропаганды, изменить (изменять) общественное мнение, направить (направлять)
действия людей в нужном направлении (публ.). Занимательная география для
слабоумных с сомнительными сентенциями.. нужна [Жириновскому].., чтобы
опылить мозги избирателя. Оглушить избирателя, и так не очень умного. Э. Лимонов, Лимонов против Жириновского, 1994. Он [Г. Зюганов] хоть и несимпатичен, но зато весьма прилежно опыляет мозги своей паствы. МК 4.4.96.
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– О п ы л я т ь: М, 1989, 5–8 (средства массовой информации, особенно телевидение,
продолжают о. мозги массового зрителя). – НРЛ-94. – От опылить (опылять) в знач.
«покрыть (покрывать) что-л. пылевидным составом» + перен.

ОПЫЛЯТЬ. См. опылить.
ОРГАНАЙЗЕР, а, м. 1. Записная книжка с календарем для планирования
своего времени, деловых мероприятий, встреч, составления расписаний,
организации личных контактов. Существуют многочисленные варианты
органайзеров, деловых блокнотов и тому подобной продукции. ВП 11.11.96.
□ О р г а н а й з е р какой. Первый российский «органайзер» был изготовлен
именно здесь [на фабрике «Светоч»]. Изв 22.5.98. Старый органайзер киллера
исписан от корки до корки – все строчки заполнены с канцелярской педантичностью. МК 24.12.00. □ В сложении. В его блокноте-органайзере десятки
телефонов тех, кто коллекционирует пуговицы или оловянных солдатиков,
спичечные этикетки, гильзы, старинные карандаши или детские куклы. Век,
1999, 2.
– Сег 7.12.93 (поток о-ов идет в Москву); Ком-D 22.10.94 («мелкая» кожаная
галантерея – мужские и женские кошельки, о-ы); МК 21.2.96 (о., в котором был
помечен день); С 30.11.96 (расписанная, словно в о-е, жизнь); Открытая газета
(Ульяновск) 11.12.97 (учебно-письменные принадлежности, канцтовары, бумага, о-ы);
Изв (Пб) 29.12.00 (не менее популярны ежедневники, о-ы); □ Ог, 1992, 37 (сюда просачиваются «о-ы» тайваньского «розлива»); Ком-Дом, 1995, 28 (в роскошных о-ах из
итальянской кожи). – НРЛ-93, Комлев, БТС. – Англ. organizer.

2. О разнообразных технических устройствах (КПК (см.); компьютереблокноте (см.), блокнотном (см.) компьютере) с функциями телефона, часов
и т. п., предназначенных для планирования своего времени, организации личных
контактов и т. п. в электронном виде. Карманные компьютеры такого типа
чаще именуются органайзерами. Изв-Э 7.2.96. □ О р г а н а й з е р какой. Новый
чип совместим с Windows CE, операционной системой Microsoft Corp. для
микрокомпьютеров, а также с операционной системой для Newton и других
цифровых «органайзеров». Кап, 1997, 33. Часто бывает, что вам что-то
диктуют, а вы находитесь за рулем или просто под рукой нет ни ручки, ни
карманного органайзера. КомпП, 2000, 7. □ Э л е к т р о н н ы й о р г а н а й з е р.
В 1984 году Psion разработал и представил первый в мире электронный
органайзер, вызвавший огромный спрос на мировом рынке. ЭиЖ, 1994, 18.
Компания Sharp Electronics анонсировала новую серию своих электронных
органайзеров Wizard, включающих факс.. и ПО для двунаправленной связи по
модему. Computerworld, 1994, 26. Отличительная особенность модели A100 –
трубка работает не только как сотовый телефон, но и как электронный
органайзер. Проф, 2000, 48–49. □ В сложении. Это устройство одновременно
является и «умным» телефоном (с автоответчиком, диктофоном, факсмодемом), и компьютером-органайзером с функциями электронной почты,
и средством доступа к Internet. Ком-D 24.12.97.
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– Computerworld, 1999, 18 (CrossPad сохраняет изображения в цифровом виде, как
о-ы с перьевым вводом); КомпП, 2000, 12 (реализация в часах о-а и MP3-плейера –
это вещь, которая по крайней мере укладывается в голове); □ Изв 31.1.96 (компактный о.); КомпП, 1999, 9 (Palm VII.. является первым представителем мобильных
сетевых о-ов будущего); Хак, 2000, 5 (корпорация Microsoft выпустила карманные
компьютеры Pocket PC, которые.. представляют собой новое поколение цифровых
о-ов); □ э л е к т р о н н ы й о р г а н а й з е р: МПр 15.10.96 (у «крутого» делового человека обязательно имеется.. электронный «о.»); Ком-D 21.3.98 (Электронный
о. размером с кредитку. Этот персональный мини-компьютер..); Наш век, 2000,
104 (– Я положу под елку дочке новый мобильник, жене – платье.., а себе – электронный о.). – Англ. organizer.

3. Компьютерная программа, позволяющая планировать, контролировать,
организовывать что-л. в электронном виде (проф.). В состав «Нового делового
комплекта» вошли три русифицированных программных продукта фирмы
Lotus – самая популярная в мире электронная таблица 1-2-3, текстовый
редактор Ami Pro и органайзер Lotus Organizer. Ком-D 14.7.94. Навести порядок в документах, в отношениях с клиентами, во всех прочих делах помогут
офисные программы (органайзеры). ФГ, 1997, 1. □ В сложении. Не меньшим
презентом является и последняя версия хорошо известного планировщикаорганайзера Sidekick 95 – компактной программы.., служащей и электронным
календарем-справочником для составления расписаний встреч, телефонных
звонков и работ. КТ, 1997, 3. Программное обеспечение, поставляемое в комплекте с Палмом, позволит вам синхронизировать ваш КПК с любым из известных программ-органайзеров для настольных компьютеров: Microsoft Outlook,
Lotus Organizer.. и др. Новости (Владивосток) 15.10.99. □ О р г а н а й з е р какой.
При наличии грамотного постановщика задачи, например, специалиста по
финансовому консалтингу, разработчики могли бы переориентироваться на
создание программ типа финансового «органайзера», поддерживающего функции
управленческого учета. ФГ, 1996, 5. Графический органайзер по кличке «Мозг».
Как и положено Мозгу, он оперирует «мыслями». Правда, под этим термином
скрываются более осязаемые вещи: документы, таблицы, графические
изображения, ярлычки, или веб-страницы. Хак-Спец, 2000, 6.
– Computer Week, 1995, 3 (большая часть программного обеспечения, используемого
для портативных компьютеров, представляет готовые пакеты (текстовые процессоры, электронные таблицы, о-ы)); □ Изв 28.2.96 (финансовые о-ы); Кап, 1996, 94
(существующие на западе финансовые «о-ы»); Агентство ИнфоАрт 7.3.99 (новую
программу – персональный о., основанную на ПО Claris Organizer). – Англ. organizer.

4. Контейнер, сумка, чехол и т. п. с отделениями (карманами) для организованного хранения вещей во время путешествий, передвижений. Пространство
салона [автомобиля] напичкано карманами для разного путевого барахла.
Карманы проложены ворсолином, чтобы содержимое не гремело. В передних
дверях спрятаны откидывающиеся «органайзеры» для документов и дорожных
карт. Мотор, 1997, 9. Особенно много [личных вещей] бывает у посетительниц:
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стоит такой деловой партнерше расположиться в кресле для гостей, как все
вокруг оказывается занято ее органайзером, ее сумочкой, ее перчатками,
зонтиком, платком. О. Славникова, Один в зеркале (НМ, 1999, 12). □ О р г ан а й з е р какой. Предлагается «консольный органайзер» – баул кубической
формы, способный вместить все необходимое в дороге, в том числе и то,
что требует фиксации. Упорядоченное пространство – чудесная вещь: банки,
бутылки, бутерброды, кассеты, журналы, мобильный телефон – все пребывает.. на известных вам местах. Мот, 2000, 4.
– ЗРул, 1999, 1 ([крепеж].. позволяет установить «о.» в любом месте багажника);
Хронометр (Кострома) 1.9.99 (пропала сумка черная, о. с документами); Казанские
Ведомости 28.4.00 (о., в котором ношу визитки). – Англ. organizer.

5. Настольный набор канцелярских принадлежностей с пластиковой подставкой. В продаже в магазинах «Все для офиса» имеется не только полный
ассортимент перечисленных предметов самых разных видов, но и различные
настольные наборы этих предметов (органайзеры), в которые входит все
самое необходимое. Свободный курс (Барнаул) 6.3.97. На складе имеется
в наличии офисная канцелярская линия «Голубая Лагуна», состоящая из пяти
предметов (модуль вертикальный «2000» – 2 шт., органайзер «Башня» –
1 шт., набор лотков «Престиж» – 1 наб., подставка «Уни-Лагуна» – 1шт.).
OfficeMart.Ru (Портал канцтоваров) 21.12.00. □ О р г а н а й з е р какой. Настольные органайзеры – это наборы, укомплектованные канцтоварами. Афанасийбиржа (Тверь) 13.2.97. Можно также потратиться на канцнабор с бантиком
и точилкой в форме сердца – 38,7 рубля.., детский органайзер – 159 рублей.
Советский Сахалин (Южно-Сахалинск) 27.8.98.
– От англ. desk organizer.

ОРГАНИКОСОДЕРЖАЩИЙ, ая, ее. Имеющий в своем составе органические вещества (проф.). Переработка органикосодержащих отходов городов,
различных промышленных предприятий. РиИ, 1991, 9. Компостирование
органикосодержащих материалов происходит только в буртах. СЖ, 1999, 59.
– Зд, 1992, 2–3 (переработать.. о. отходы городов, различных промышленных
предприятий); Известия Калмыкии (Элиста) 30.4.97 (осваивать биотехнологию переработки всех о. отходов с помощью.. дождевых червей); ПС 20.5.99 (одомашненные
черви – великолепные переработчики различных о. отходов в превосходное экологически чистое гумусное удобрение); НГМР 5.12.00 ([река] Агано, в которую сливались
ртутные и о. отходы местного завода). – НРЛ-91. – Органика + о + содержащий
(прич. действ. наст. глаг. содержать).

ОРГПРЕСТУПНИК, а, м. Представитель оргпреступности (см. 2-е знач.);
участник оргпреступной (см. 2-е знач.) группировки. Рост цен на оружие, по
мнению оргпреступников, связан скорее с ростом напряженности в стране,
чем с повышением спроса на него в преступных кругах. Ком-w 24.12.90. Когда
появилась возможность легальным образом получить право на ношение
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оружия, оргпреступники стали создавать свои охранные агентства. Э, 1996, 2.
□ О р г п р е с т у п н и к и какие. Российские оргпреступники на Западе потихонечку садятся в тюрьмы. Э, 1997, 13.
– Ком-D 7.12.92 (сбора о-ов), 30.7.94 (за бандитов и вообще о-ов.. признали сгоряча);
МПр 31.1.96 (неужто «о-ам» доставить в Россию 220 тонн инвалюты проще);
Ж, 2000, 11 (в области научно-технического прогресса.. о-и обошли милицию);
□ Ком-w 17.5.93 (крупные о-и). – Орг… (организованный) + преступник.

ОРГПРЕСТУПНОСТЬ, и, ж. Собир. 1. Преступления, совершаемые организованными криминальными группировками. Сотрудники управления УВД
Москвы по экономическим преступлениям.. и оргпреступности провели успешную операцию по захвату группы мошенников. НГ 12.6.92. По указу президента
о борьбе с оргпреступностью.. возбуждено 30 уголовных дел в отношении
бандформирований. Сег 24.2.96.
– РГ 28.12.91 (большая часть кагэбэшной техники используется и контрразведкой..,
и так называемым управлением «ОП» (о.)); Нед, 1993, 37 (сотрудникам отдела о-и);
КПр 26.5.94 (борцы с о-ю); ЛГ, 1995, 3 (борьба с о-ю); Тр 25.4.95 (Главного управления по борьбе с о-ю и коррупцией); СР 25.5.95 (указу президента по борьбе с о-ю); НГ
14.12.95 (начальник Регионального управления по о-и ГУВД Москвы); Пр 10.9.96 (дикий
рост о-и); Ог, 1996, 33 (сотрудники отдела по о-и); 1996, 38 (в окно управления по о-и
влетела граната), 1997, 9 (знакомые мне офицеры главка по о-и); ОГ, 1997, 52 (дела
по о-и.. будут рассматриваться и в московских дворцах правосудия); К, 1998, 47 (по
словам председателя Комитета содействия правоохранительным органам по борьбе
с о-ю и коррупцией); РБН 29.12.98 (по темпам роста о. опережает все другие виды
преступности); МК 20.12.99 (американские специалисты по о-и). – РОС, НСС,
НСРЯ. – Орг… (организованный) + преступность; сокр. сочет. слов: организованная
преступность.

2. Совокупность организованных преступных групп. Оргпреступность отличается от обычной своей разветвленной структурой. КПр 12.2.93. □ О р гп р е с т у п н о с т ь какая. Российская оргпреступность, занимаясь установлением контроля над различными отраслями производства, пытается в настоящее
время укрепить свое влияние в алмазо- и золотодобывающей промышленности
страны. Сег 15.2.96.
– КПр 18.5.94 (наша о. окрепла); ЛГ, 1995, 16 (о. широко использует все достижения технического шпионажа); ПиБ, 1997, 9 (с каждого автомобиля о., контролирующая конвейер, этого «нала» получала от 250 тыс. до 1,5 млн рублей); УГ, 1998,
10 ([руководство Красноярского алюминиевого завода] давно подозревалось журналистами в прямых контактах с о-ю); НГМР 29.12.99 ([читать] статью о связях мэра
с о-ю); Дуэль, 2000, 52 (отношения симбиоза между коррумпированными правительственными чиновниками и о-ю); □ Ком-W, 1991, 13 (о московской о-и ничего не знает);
СР 31.12.98 (о возможных связях правоохранительных органов России и Швейцарии
с о-ю). – От оргпреступность в 1-м знач.

ОРГПРЕСТУПНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к оргпреступности (см.
1-е знач.). Теоретики.. предлагали запретить применение к лицам, признанным
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виновными в оргпреступной деятельности, статьи 43 УК России (назначение
более мягкого наказания, чем предусмотрено законом). Ком-D 19.5.94. Они
вскрыли каналы утечки за рубеж крупных денежных средств, в одном только
Тольятти раскрыли 20 заказных убийств, возбудили 70 уголовных дел по фактам
вымогательства и других оргпреступных деяний. Вер, 1999, 7. // Связанный
с оргпреступностью (см. 1-е знач.); направленый на борьбу с ней. Чисто
теоретически объектом подобной «провокации» может стать каждый из
нас, хотя бы потому, что никто не застрахован от появления «доброжелателей», способных настучать на тебя в органы по оргпреступному профилю. Ком 28.2.95. К Аркадию Ангелевичу применили «оргпреступный» президентский указ. Сег 19.4.97.
– Оргпреступность (см. 1-е знач.) + (ый).

2. Относящийся к оргпреступности (см. 2-е знач.); состоящий из оргпреступников (см.). Именно у тех, кого на Западе относят к оргпреступным
структурам, город часто просит подаяние на.. культурные, спортивные программы, акции для неимущих. КПр 12.2.93. Вскоре напомнили о себе и те
сотрудники УРПО (Управления по разработке и пресечению деятельности
оргпреступных формирований) ФСБ, которые, по их собственным словам,
отказались исполнять «незаконные распоряжения». Сег 18.11.98. // Характерный для оргпреступников (см.). Им оказался крепко сбитый и стриженный
под бокс молодец оргпреступной наружности без каких-либо признаков нездоровья. Соб, 2000, 9.
– Ком-w 24.8.92 (руководитель зеленоградско-химкинской о. группы); Ком-D 2.10.93
(в о. кругах); Изв 14.4.95 (о. группировка); Сег 29.6.95 (ореховская о. группировка),
24.2.96 (о. сообщества), 19.11.96 (был «в контрах» с местной о. верхушкой, занимавшейся оружейным бизнесом); КПр 16.5.98 (с лидерами о. группировок); ВрН
17.10.00 (правившая в Югославии в последние годы верхушка может быть признана
о. структурой). – НРЛ-93. – Оргпреступность (см. 2-е знач.) + (ый).

ОРИГАМИСТ, а, м. Тот, кто владеет искусством оригами. Каждый оригамист сам себе бумажный скульптор, чьи работы.. смотрятся очень оригинально и изысканно. Ком-Дом, 1994, 6. На глазах почтенной публики из обыкновенной бумаги без клея, ножниц.. оригамисты сделали все, что им придет
в голову: от конкретных журналистов до абстрактных композиций. МК 6.10.96.
□ О р и г а м и с т какой, чего. По книгам известного оригамиста из Испании
сеньора Висенте Паласмоса.. ребята сделали немало фигурок цветов. ВП 26.6.95.
Идея и художественное решение этой необычной выставки принадлежит
опытным оригамистам. ВКл 16.4.98. В экспозиции представлены работы
оригамистов Японии, России, Венгрии.. МПр 11.5.00. □ В сложении. Это
художники-оригамисты с большой буквы. УГ, 2000, 44.
– □ АиФ-ДМ, 1997, 16 («бабушке американских оригамистов» Лилиан Оппенгеймер);
НГМР 1.4.99 (задумка пришла в голову юному о-у). – Оригами + -ист.
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ОРОГЕНИТАЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с ласками губами, ртом половых
органов партнера (о половом акте) (проф.). Не знаю, кто как, а я бы растерялся,
если бы мой сын.. допытывался, что такое, например (опять прибегну к протокольно-медицинскому языку), «орогенитальный контакт». ЛР, 1991, 26.
Основные формы половой жизни человека: экстрагенитальные, генитальные
и орогенитальные. ВМ 30.4.97.
– В. Хука, Жаргон и аббревиатура татуировок преступного мира: Словарьсправочник, 1992 (АВ-АВ – половое извращение в виде о. акта); Стрела, 1997, 23 (риск
заражения высок.. при о. сексе); Б. Винокуров, Эпилоги любовных приключений:
в жанре детектива, 1998 (о. (лабиогенитальные) контакты (кейра, феллация, куннилингус)); В. Шахиджанян, 1001 вопрос про ЭТО, 1999 (фелляция или пенилинкция –
это разновидность о. контакта); Областные вести (Волгоград), 2000, 4 ([герпес],
который распространяется половым путем и через о. секс). – НРЛ-91, РОС, БТС. –
Оро… (оральный) + генитальный.

ОРОКСОЛОГИЯ, и, ж. Новое направление филологии, занимающееся
сопоставлением восточных и западных языков (проф.). Доктор исторических наук Шумовский.. заканчивает свой.. научный труд «О слове как источнике восстановления истории», который, по его мнению, должен лечь в основу
совершенно новой науки – ороксологии. ВП 21.4.93. Одну из моих книг я назвал
новым термином «Ороксология». Татарские края (Казань) 22.5.97.
– Татарские края (Казань) 15.9.00 (о. – это наука, которая де-факто уже существует, де-юре ее еще нет; в области новой предлагаемой им науки – о-и). – НРЛ-93. –
Лат. orientalis (восточный) + лат. occidentalis (западный) + о + …логия (наука, изучение).

ОРТ [о-эр-тэ], неизм., ср., имя собств. «Общественное российское телевидение» – акционерное общество закрытого типа (с 1 апреля 1995 г., после
1 сентября 2002 г. – Открытое акционерное общество «Первый канал»). На
базе телерадиокомпании «Останкино» создается общественное российское
телевидение (ОРТ). 51 % акций в уставном фонде ОРТ закрепляется за государством, а 49 % принадлежат негосударственным организациям, в числе
которых – крупнейшие банки и независимые производители телепрограмм.
Изв 1.12.94. 1-й канал больше не государственное «Останкино», а акционерное общество закрытого типа ОРТ. АиФ, 1995, 21.
– Ог, 1992, 10 (с.. благоволения ОРТ); Ком 28.3.95 (сетка утверждена советом
директоров ОРТ); Тр 28.7.95 (совет директоров ОРТ принял решение о..), 29.8.95
(смотреть передачи ОРТ); АиФ, 1995, 39 (руководство ОРТ с самого начала открыто заявляло о..); З, 1995, 42 (ОРТ утвердило тарифы на..; после создания.. ОРТ);
ВМ 24.1.96 (недавно был показан по ОРТ), 14.2.96 (руководители ОРТ), 2.3.96
(менеджером музыкальных программ ОРТ); И, 1996, 2 (на ОРТ запустили многосерийный «Русский проект»), 1996, 6 (новогодняя программа на ОРТ), 1996, 6
(директор ОРТ по общественным и международным связям); ЛГ, 1996, 30 (выпуск
программы ОРТ), 1996, 45 (Борис Березовский, шеф официального российского телеканала ОРТ); СЖ 17.8.96 (журналисты ОРТ); СР 19.11.96 (вернуть ОРТ в ведение
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государства); Проф, 1996, 21 (хозяина ОРТ Бориса Березовского); Ж, 1997, 11 (звезды
ОРТ Александры Буратаевой), 1998, 8 (яркая передача на ОРТ Леонида Филатова
«Чтобы помнили»), 1998, 9–10 (у.. ведущей ОРТ.. спросили..), 1998, 11–12 (Владимир Познер подписал с ОРТ контракт на передачу..); П. Сенчин, Афинские ночи (Зн, 2000, 9)
(переключаю телевизор на ОРТ). – Буквенное сокр. сочет. слов: «Общественное российское телевидение» (имя собств.).

ОРТОДОКСЫ-КОММУНИСТЫ, ортодоксов-коммунистов, мн. То же, что
коммунисты-ортодоксы (см.). Социал-демократы, конечно, ни за что не объединятся с ортодоксами-коммунистами. Изв 18.6.98. Следует предположить,
что на выборах в одномандатных округах неокоммунисты из КПРФ и ортодоксы-коммунисты выступят более сплоченно и в большинстве мест окажут
поддержку единым кандидатам. ПартИ, 1995, 9. Если ортодоксы-коммунисты
когда-то проповедовали ускоренное движение от капитализма к социализму
и далее к утопическому изобилию, то Гайдар защищает форсированное
движение в обратном направлении. Тр 17.3.98. В Кремле, согласно этому
источнику, думали даже просто закрыть Мавзолей, но решили, что возмущенные посетители могут представлять большую угрозу, чем оскорбленные
ортодоксы-коммунисты. Вр-MN 25.5.99.
– Известия Латвийской Академии наук, 1966 (о.-к. слепо верят в решающую силу
экономического фактора, в неумолимое падение устоев «западного мира»); Сег 26.8.94
(за что бьют китайских ортодоксов-коммунистов); ЭХ 23.2.96 ([экономический
хаос] является (для ортодоксов-коммунистов) отличнейшим предлогом для введения
тиранической диктатуры); ПИ 1.10.96 (критики марксизма у нас все перечеркивают,
а о.-к. идеализируют, что все было самое лучшее); Federal News Service (FNS) 9.12.96
(итоги выборов показывают, что возвращаются о.-к.); РД, 1998, 9 (пока в Думе
будут о.-к.); Агентство ИТАР-ТАСС 28.5.98 (о.-к. выступили против направления
в Албанию итальянского воинского контингента). – Сложение слов.

ОС, неизм. и (редко) ы, ж. То же, что операционная (см.) система; операционка (см.) (проф.). Отныне Microsoft отказывался от торговли «в нагрузку»,
но сохранял право на введение в свои ОСы новых функций. Нед, 1997, 45. ОС –
это посредник между прикладной программой и другими устройствами или
программами. Без операционной системы пользование компьютером невозможно. ФГ, 1998, 34. Это нужно учесть и пользователю, ведь если нужная
программа «не дружит» с имеющейся ОС, то придется либо искать другую
программу (или ее версию), которая пойдет с этой ОС, либо ставить другую
операционку. АиФ-ЯМ, 2000, 23. □ О С какая. Все современные ОС не привязаны к какому-либо стандарту интерфейса. Ог, 1996, 8
– ДЛ, 1996, 62 (готовясь к началу продаж новой ОС, компания Microsoft уделила
много внимания развитию службы технической поддержки); НиЖ, 1998, 3 (русский
текст, созданный на компьютере с одной ОС, невозможно без перекодировки прочитать на компьютере с другой операционной системой); РусТ, 1998, 67 (эта ОС
будет использоваться на серверах Fujitsu с архитектурой Intel); ПИ 27.10.99 (до
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особенностей перехода от прежних версий ОС к пятой); И, 2000, 37 (после инсталляции ОС); □ И, 2000, 2 (Китай.. назначил Linux своей официальной ОС); ПЛ, 2000, 4
(новая ОС установлена). – Ваулина, ЯИ, ТССРЯ. – Англ. OS (operating system);
буквенное сокр. сочет слов: операционная (см.) система.

ОСКАРОНОСЕЦ, сца, м. О деятеле киноискусства или кинофильме, награжденном премией американской Академии кинематографических искусств
и наук «Оскар» (часто шутл.-ирон.). В программе фестиваля не было ни одного
американского фильма, ни одного «блокбастера» и «оскароносца». ОГ, 1995, 27.
«Оскароносец» кинорежиссер Владимир Меньшов ухаживал за своими самостоятельными женщинами. КПр 31.1.97. □ О с к а р о н о с е ц какой. Сторонники историко-приключенческих и костюмных картин найдут что-то для
себя интересное.. во французском «оскароносце» «Сирано де Бержерак»..
с Жераром Депардье – на НТВ 22 сентября. Ком-D 4.9.96. Возможный будущий
«оскароносец», как ни странно, обитает отнюдь не в столице, а в Ярославле.
МК 28.2.98. □ В сложении. Новая программа «Хакуна Матата», что в переводе с львиного означает «все в порядке!» (помните мультфильм-оскароносец
«Король-лев»?). СПбВ 5.6.97. Cреди лучших номинированных фильмов названы
фильмы-оскароносцы. КПр 30.12.99.
– Ком-D 11.2.94 ([фильм] с «о-ами» Энтони Хопкинсом.. и Эммой Томпсон); КПр
4.8.95 (отец дяди Степы и о-а); Сег 15.6.95 («о.» «Форрест Гамп»), 18.11.95 (о-а,
автора много чего); □ Нед, 1995, 15 (блистательный «о.» Н. Михалков); □ НовГ-П,
1998, 8 (знаменитого американца-оскароносца Левинсона); Биржа плюс свой дом
(Н. Новгород) 16.12.99 (особой похвалы заслуживает работа Рика Бэйкера – пятикратного оскароносца-гримера). – «Оскар» (имя собств.) + о + …носец (обладатель).

ОСКАРОНОСИЦА, ы, ж. Женщина – оскароносец (см.) (часто шутл.ирон.). Амбиции сей оскароносицы получили мощный импульс во время только
что закончившегося Берлинского кинофестиваля, где фильм завоевал гран-при.
НВ 23.3.96. В главной роли – Мерседес Рюл, оскароносица за второплановую
работу в «Короле-рыбаке». МК 11.1.98. □ О с к а р о н о с и ц а какая. Другой
бывший бой-френд новоявленной «оскароносицы» Гвинет Палтроу, Бен Аффлек,
в последнее время стал мишенью для всевозможных слухов. ТВ Парк, 1999, 15.
– ТВ Парк, 1996, 34 (о. Голди Хоун, блиставшая в семидесятые на комедийной
ниве); □ Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 29.7.99 (юный Лука ищет себя в искусстве,
но этот поиск.. меркнет на звездном фоне увядающих «о-иц»); АиФ, 1999, 29
(Ванесса Редгрейв («о.» двадцатилетней давности)).

ОССИ, неизм., м. и ж. Восточный немец, бывший житель ГДР; противоп.
весси (см.) (публ.). За десять лет, прошедших после воссоединения Германии,
немцы на Востоке и Западе до сих пор ощущают разобщенность и продолжают
невольно делить друг друга на «осси» и «весси». Существует масса анекдотов,
где попеременно в роли чукчей выступают то западные немцы – «весси», то
восточные – «осси», в зависимости от того, кто рассказывает притчу. ЛГ,
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2000, 12. У фрау Меркель есть еще один важный козырь – она относится
к «осси» – восточным немцам, которые.. все еще заметно отличаются от
«весси» – западных немцев. РГ 19.4.00. □ О с с и какой. ..немка средних лет,
по виду типичная «осси», то бишь «восточная», вдруг громко говорит.. ЭП,
1999, 9. □ 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 (существуют «весси» и «о.»), 3.10.95 (остальные четверо тоже
были «о.»); РГ 15.12.92 («о.», дружно проголосовавшие за него [главу германского
правительства] в январе 1991 года); МН, 1993, 41 (автомобильная мечта «о.»); КПр
9.2.94 («о.» пришел работать в западную фирму); ОГ, 1994, 16 (пресловутая «ностальгия по ГДР», за которую «весси» (западные немцы) так осуждают «о.» (восточных)); Изв 27.12.96 (сами немцы себя еще делят на «о.» (восточные) и «весси»
(западные)), 14.8.97 («восточно-западный» антагонизм.. после объединения привел
к возникновению противоречий между «о.» и «весси»); MN-Б, 1997, 3 (писатель –
«о.» Вольфрам Кемпе); И, 1997, 22 («о.» убеждены, что..); РусТ, 1997, 22 («весси»..
уже без прежней терпимости стали относиться к «о.»); НовГ, 2000, 15 (бытовая
лексика большинства о. перестала чем-либо отличаться от лексики весси); ЛГ,
2000, 40 (зарплата «о.» (бывших гэдээровцев)). – НРЛ-90. – Нем. Ossi.

ОСТАЛЬГИЯ, и, ж. Ностальгия бывших граждан ГДР по их образу жизни
до воссоединения ГДР и ФРГ в 1990 г. Сильнее ощущается.. тоска по прошлому,
обогатившая немецкий язык рождением в восточных землях новообразования
«остальгия». МН, 1994, 20. Как говорят политологи, «остальгия» вовсе не
тоска по социализму.., просто за прошедшие годы они создали свою культуру,
свои традиции, которые хотят сохранить. Пр 5.3.97. □ В качестве имени собств.
Корреспондент журнала Брус Ван Вурст сообщает об изданной в Германии
книге под названием «Остальгия», которое стало еще одним вошедшим
в обиход неологизмом-каламбуром: «ост» – значит «восток». СР 15.10.96.
– Кап, 1997, 6 (у меня «о.»); И, 1997, 22 (гложет «о.»); МН, 1999, 43 (поголовно
страдают «о-ей»); КР, 1999, 45 (пора кончать с «о-ей»); Сег 20.11.00 (восточные
уже начинают чувствовать «о-ю»). – НРЛ-94. – Нем. Ostalgia.

ОСТАНКИНЕЦ, нца, м. Сотрудник телецентра «Останкино» (Москва) (разг.).
На петербургском канале.. будет транслироваться.. программа новостей, ее
будут вести бывшие останкинцы Т. Миткова и М. Осокин. СР 28.9.92. Один
из руководителей НТВ, в недавнем прошлом «останкинец», рассказавший мне
эту историю.. ОГ, 1994, 5. □ О с т а н к и н ц ы какие. В штате НТВ уже около
полутора сотен бывших останкинцев. Пр 15.9.93. □ В сложении. Когда
минувшим летом появилось сенсационное сообщение о создании телестудии
НТВ, куда ушли многие известные журналисты-«останкинцы», профессионалы
терялись в догадках, как расшифровать эту аббревиатуру. Тр 22.1.94.
– Сег 16.6.95 (вещание программ, произведенных о-ами). – НРЛ-92. – «Останкино»
(имя собств.) (н→н’) + -ец.
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ОСТЕОХОНДРО́ЗНИК, а, м. Больной остеохондрозом (разг.-проф.). Она
маленькую подушку под голову и ухо подложила.. Для остеохондрозников,
мучающихся с шейным отделом позвоночника, очень полезно. КПр 31.12.96.
Радикулитчики, остеохондрозники, сколиозники – это хронически тяжелые
пациенты врача. ЭГ, 1997, 8. □ О с т е о х о н д р о з н и к какой. У закоренелых
остеохондрозников в шейной области.. образуются.. участки стойкого локального мышечного спазма с нарушением кровообращения. Черноголовская газета
30.1.98. Мое письмо – обращение к отчаявшимся остеохондрозникам. Брянский рабочий 11.12.99. □ В сложении. Абсолютно точные параметры тока
Андрей Александрович определил, призвав на помощь добровольцев-остеохондрозников. ТМ, 1994, 8.
– Губерния (Петрозаводск) 1.1.99 (море лечит не только о-ов); Нефть Приобья
(Сургут) 24.4.99 (мы их, как о-ов, лечебным массажем, вытяжкой оздоравливаем);
Знамя (Калуга) 2.6.00 (о-ам необходимо обращаться со своим позвоночником нежно
и осторожно). – Остеохондро́з + -ник.

ОСУЖДЁНКА, и, мн. род. нок, дат. нка́м, ж. Жарг. 1. Камера для содержания осужденных после вынесения приговора до перевода в учреждение
отбывания наказания. Проторчала я в осужденке в «Крестах» полтора
месяца, да еще две недели в Москве, на Пресне, потом этапом сутки и трое
суток в горьковской тюрьме. Ю. Нагибин, Другая жизнь, 1994. После вынесения приговора осужденных переводят в так называемую «осужденку» – камеру, где люди ожидают отправки в колонию или в другую тюрьму. Тр
22.11.97.
– И. Губерман, Прогулки вокруг барака, 1988 (наша камера-осужденка, где получившие приговор ждали отправки в лагеря, превратилась в хирургическую палату);
К, 1998, 40 (веди из о-ок); Новое дело (Махачкала) 5.1.99 (хаты разные: следственные и о., строгачевские и общего режима); Г. Пасько, Пряник (Зн, 1999, 10) (после
суда из общей хаты его перевели в «о-у» – туда, где сидят осужденные); ТС, 2000, 10
(поместят в другую камеру, так называемую «о-у»; в этой «о-е» вы будете ждать
этапа на зону). – БСЖ. – Камера осуждённого + -к(а); с включением знач. сущ.

2. только ед. ч. Отбывание судебного наказания в исправительном учреждении. – Венчать нас будут [в тюрьме].., а после переведут в другой корпус на
осужденку. В. Передельский, Перцев дом (Н, 1992, 5–6).
– НРЛ-92, БСЖ.

ОТАЛО́НИВАНИЕ, я, ср. Разг., часто неодобр. 1. Обеспечение кого-л.
талонами для прохождения какой-л. процедуры, приобретения товаров в условиях дефицита чего-л. Исходя из рекомендаций Минздрава, оповестили
женские консультации, через которые должно проходить «оталонивание».
Тр 11.12.91. Да и сами водители не могли не ощутить бесконечной заботы
о себе со стороны организаторов «оталонивания». Возможность пройти
токсичный контроль у владельцев частного автотранспорта была практически
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только в четырех точках – тут уж трудно избежать очередей и нервотрепки.
За такое удовольствие нужно было еще и платить.. Пополнили просто бюджет
да карман фирм, занимавшихся выдачей талонов, за счет немалочисленной армии
автолюбителей. Владивосток 21.3.96.
– НовС, 1996, 9 (рефлекс «о-я» оказался слишком живучим).
– Отало́нить (см. 2-е знач.) + -иваниj(е).

2. чего. Использование талонной системы при распределении, реализации
чего-л. Только за счет оталонивания продаваемой продукции мы увеличим
товарную массу в полтора-два раза. ЛР, 1990, 18.
– Отало́нить (см. 1-е знач.) + -иваниj(е).

3. кого. Обеспечение кого-л. талоном – льготным проездным билетом. Как
бы.. не превратить в сущий ад получение вкладышей для льготников настоящих!.. Он [заместитель начальника Екатеринбургского трамвайно-троллейбуса управления] нарисовал предполагаемую схему «оталонивания» екатеринбуржцев. Уральский рабочий (Екатеринбург) 26.5.98. В Ленинском
районном суде Ростова начнется рассмотрение заявления горпрокуратуры,
настаивающей на отмене печально знаменитого решения Ростовской городской Думы об обязательном «оталонивании» пассажиров-льготников муниципального транспорта. Наше время (Ростов-на-Дону) 28.1.99. □ Мн. Только
представьте себе толпы «льготников», получающих талоны в ЖЭУ, почтальонов, разносящих талоны по квартирам, конфликты, которые при этом неизбежны. Все это уже было, все эти «оталонивания». Завтра же, в Ростове,
не сомневаюсь, откроется рынок по продаже талонов. Их будут подделывать и продавать за полцены те же водители и кондукторы, которые обязательно «сэкономят» их за время работы, будут торговать ими и сами ветераны в трудную минуту. Изв 12.8.97.
– Пр 22.2.73 (процесс всеобщего «обилечивания» и «о-я» граждан); И. Шатуновский, Секретов не будет, 1974 (процесс всеобщего обилечивания и о. населения создает
определенные трудности роста); Наше время (Ростов-на-Дону) 15.1.99 («о.» пассажиров-льготников в Ростове должно быть приостановлено). – Отало́ нить (см.
3-е знач.) + -иваниj(е).

ОТАЛО́НИТЬ, ню, нишь; сов., перех. Разг. 1. кого. Обеспечить, снабдить
кого-л. продуктовыми талонами. На каждого «оталоненного» жителя Башкирии
приходится в месяц чуть больше килограмма мяса. РГ 23.3.91. Иммигрантов,
возможно, «оталонят».. Живущие в США легальные иммигранты, возможно,
опять начнут получать бесплатные продуктовые талоны (food stamps), которых они были лишены законом о социальном обеспечении, принятым конгрессом в августе 1996 года. Ин, 1998, 4. // что. Выдать денежные начисления не деньгами, а продовольственными талонами. [Столкнулась с очередью].. нет, не за зарплатой бюджетной,.. и не за положенной моей дочери
прибавкой-льготой на детей-школьников, которую все обещают «оталонить».. Уральский рабочий (Екатеринбург) 23.12.97.
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– ЛР, 1990, 18 (Показывали труп бедолаги бомжа. Не о-енный, он скончался от
голода.). – НРЛ-93. – О- + продовольственный талон (н→н’) + -и(ть).

2. что, кого. Перевести распределение чего-л., обеспечение чем-л. на талонную систему. В стране были «оталонены» практически все промышленные
и продовольственные товары. Полярная правда (Мурманск) 29.6.96.
– О- + талон (контрольный листок, дающий право на получение, покупку чего-л.
или пользование чем-л.) (н→н’) + -и(ть).

3. что, кого. Снабдить, обеспечить талоном для проезда в общественном
транспорте. Двоих «зайцев» поймали в прошлом месяце дважды. И лишь одному
не повезло – его настигал контроль аж восемь раз! Этот невезунчик сэкономил какую-то мелочишку по сравнению с оталоненным пассажиром. МПр-НД
4.11.99.
– О- + проездной талон (н→н’) + -и(ть).

ОТВЁРТОЧНО, нареч. Путем отверточной (см. 1-е знач.) сборки; ручным
(не автоматизированным) способом (разг.-проф.). Знаменитые джипы «шевролеблейзер», которые у нас «отверточно» собирают и выдают за успех отечественной автопромышленности, делаются из частей, целиком изготовленных
в Бразилии. З, 1997, 48. GM хочет собирать в Елабуге – как водится, «отверточно» – 1,6- и 1,8-литровые машины (сейчас собирает только 2-литровую),
что позволит сэкономить на таможне и сбросить несколько тысяч долларов.
АП, 2000, 74.
– Радио «Свобода» 9.10.98 (из 10 с половиной тысяч о. собранных в Ильичевске собственно южнокорейских моделей); РегИ 9.9.99 (постепенное наращивание добавленной
стоимости в автомобилях, которые пока о. собираются); АД 19.5.00 (машины,
почти полностью собранные в Турции.. и «о.» дособранные в Москве). – Отвёрточный
(см. 1-е знач.) + -о.

ОТВЁРТОЧНЫЙ*, ая, ое. 1. Основанный на изготовлении высокотехнологичных изделий из готовых деталей (о способе, технологии, методе). Создали
коммерческое предприятие по производству автомобилей.. Но это все – отверточная технология, на базе.. готовых узлов. СР 18.2.95. □ О т в ё р т о чн а я с б о р к а (чего). Ручная сборка (автомобиля, компьютера и т. п.) из изготовленных за рубежом крупных узлов, блоков (для сокращения расходов на
производство). Сегодня очень популярен ввоз так называемых kits (набора
электронных плат для «отверточной сборки» видеотехники). Ком 16.12.91.
С 1998 года на предприятии «Автотор» в Калининграде организована «отверточная» сборка пятидверных обычных «спортиджей» [джип]. ЗРул, 2000, 12.
□ М е т о д о м о т в ё р т о ч н о й с б о р к и. Новые иномарки (как импортные,
так и произведенные в России методом «отверточной сборки») занимают
несущественно малую часть рынка. Ком-Д, 1999, 11. В Ижевске намечено
собрать три тысячи «Нив» – «ВАЗ-21213», причем не методом «отверточной» сборки, а на главном конвейере. РГ 10.6.99.
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– День, 1993, 21 (переход многих предприятий на «о.» («сборочные») технологии);
ФИ 2.2.96 (по «о. технологии»); Тр 5.2.97 (речь идет.. о кинескопах и корпусах, которые после пересечения границы собираются примитивным («о.») способом); Изв
14.2.96 («о. технология»); □ о т в ё р т о ч н а я с б о р к а: Ком-D 24.10.92 (речь идет
не о банальной «о. сборке»); КПр 6.3.93 (стоимость отечественных компьютеров
«о. сборки»); Э, 1995, 17 (российские фирмы о. сборки); Изв 17.2.98 (начать о. сборку);
□ м е т о д о м о т в ё р т о ч н о й с б о р к и: Изв 12.2.98 (сейчас методом «о.» сборки
там выпускается около 4 тысяч автомобилей в месяц); Вр-MN 31.8.98 (в Елабуге
методом «о. сборки» выпущено 3500 автомашин). – НРЛ-93. – От отвёрточный
в знач. «относящ. к отвертке».

2. Связанный с использованием таких способов, методов при производстве
высокотехнологичных изделий. Массовым потребительским спросом в России
пользуются легковые автомобили, стоимость которых находится в пределах
10 тысяч долларов. «Отверточные» же проекты рассчитывались на более
дорогие иномарки. ПКол, 2000, 8. // Изготовленный таким образом (о компьютерах, автомобилях). Цена на «отверточные» компьютеры и «пиратские»
программы – будь то редактор или «игрушка» – здесь гораздо доступнее,
чем в роскошных компьютерных салонах на Садовом кольце. ВМ 10.4.96.
В настоящее время ГТК [Государственный таможенный комитет] ставит
вопрос об отмене льгот на ввоз «отверточных» автомобилей из Белоруссии
и Узбекистана. Проф, 1997, 43. 2. // Производящий высокотехнологичную
технику таким способом (о компаниях, фирмах и т. п.). Очень эффективно
действует и сингапурское «отверточное» подразделение Compaq. Ком-D
1.10.93. Вызывает сильнейшие сомнения целесообразность в нынешней лихорадке открытия «отверточных» заводов. РГ 29.12.98.
– Ком 22.2.94 («о.» бизнес зиждется на дешевизне рабочей силы); Изв 30.11.96
(организовано «о.» производство); // Комп, 1999, 43 (цены на самые дорогие модели
Волжского автозавода вплотную приблизились к ценам «о.» иномарок низшего ценового сегмента); ПКол, 2000, 8 (Ford – не единственная компания, испытывавшая
трудности со сбытом «о.» машин в СНГ); // ФИ 16.3.96 (компания начинала с создания
«о.» производств); Computerworld, 1996, 42 (приобретать ПК у «о.» сборщиков); СР
11.3.99 («о.» производство); КПр 16.3.99 (хозяева небольших «о.» фирм). – От отвёрточный в 1-м знач.

ОТДЕ́Л*, а, м. (С п е ц и а л ь н ы й) о т д е л б ы с т р о г о р е а г и р о в а н и я
(чего). То же, что специальный отряд быстрого (см. 2-е знач.) реагирования;
СОБР (см.). Отдел быстрого реагирования конфисковал у разбойников 3 автомобиля. РТ 15.11.93. Сотрудники специального отдела быстрого реагирования
управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Челябинской
области осуществили захват группы сбытчиков боеприпасов. НГ 8.9.93.
– РГ 26.9.91 (начальник следственного о-а быстрого реагирования Прокуратуры
Союза), 7.3.95 (сорок три сотрудника Специального о-а быстрого реагирования);
Ком-D 16.12.94 (операцию по освобождению заложников провели сотрудники криминальной милиции и о-а быстрого реагирования УВД Свердловской области); Сег
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13.11.96 (дело.. передали в о. быстрого реагирования МИД); ИГПИ 15.9.97 (несколько
десятков охранников из милиции, «о-а быстрого реагирования» и дружины); ЩиМ
9.10.97 (вместе с сотрудниками специального о-а быстрого реагирования оперативники
отправились по адресу); Красный Север (Вологда) 14.4.98 (крепкие молодые ребята
из о-а быстрого реагирования (так называемого СОБРа)); Ком-Вл, 2000, 13 (старшими
офицерами специального о-а быстрого реагирования управления по борьбе с организованной преступностью).

ОТДРЕЙФОВАТЬ*, фую, фуешь; сов., неперех. Перен. 1. к чему, во что.
Отойти, удалиться в каком-л. направлении. Отдрейфовав к телефону-автомату..,
он.. мог бы.. позвонить Хозяину. Б. Кенжеев, Плато (Зн, 1992, 3–4). В конце
концов волна гостей отдрейфовала в Кимры, занимая всю свободную площадь
и вздувая цены за постой. З, 2000, 18.
– НРЛ-92. – От отдрейфовать в знач. «удалиться от чего-л. в результате дрейфа».

2. куда, от чего, к кому, чему. Идейно отойти от кого-, чего-л., примкнуть к
кому-, чему-л. (публ.). Руководитель крупнейшей сырьевой компании потому
так быстро отдрейфовал в либеральном направлении, заняв кресло премьерминистра, что «сырьевики в силу своей близости к мировым рынкам проявляют большую готовность поддерживать открытую экономику». СР 8.2.96.
Селезнев, к сожалению, никогда не отдрейфует достаточно далеко вправо.
Ком-Вл, 1998, 39. Не всем сейчас во Франции нравятся политические воззрения
Делона, который постепенно отдрейфовал от классических правых к крайне
правым. Сегодняшняя газета (Красноярск) 3.11.99. Ассоциации товаропроизводителей.. уже ощутили определенную поддержку властей, из-за чего Рыжков
и отдрейфовал от КПРФ. ЭГ, 2000, 21.
– Я. Бергер, Страницы, или Очень серьезная музыка, 1987 (великое и могучее
и сильное оружье не может в конце концов не о. к..); Ком-D 15.8.95 ([Россия] о-ет
в число государств, активно занятых поиском собственной культурно-религиозной..
ниши); А. Найман, Б. Б. и др. (НМ, 1997, 10) (вовремя о-л к невредным сентименталистам); РусТ, 1997, 23 (Селезнев.. успешно о-л в стан сторонников Кремля); РВ
29.11.97 (Зубков о-л от стана реформаторов-демократов.. к его противникам из
КПРФ); НГ 4.2.99 (коммунисты серьезно о-ли в сторону несуществующей патриотической партии); Слово 8.9.00 («Отечество» [партия],.. о-вшее в глубокую оппозиционность). – От отдрейфовать в 1-м знач.

ОТЕЦ*, а, м. Публ. О т е ц п е р е с т р о й к и. А. О М. С. Горбачеве как
инициаторе экономических и политических реформ в СССР (с сер. 1980-х гг.).
Открытость советского общества, сконструированного отцом перестроки
М. Горбачевым, продолжает поражать наше воображение. АиФ, 1991, 51. На
родине «отца перестройки» – в Ставропольском крае – численность аппарата
превосходит количество народных избранников аж в 2,32 раза! РГ 28.3.95.
□ Б. Об А. Н. Яковлеве, идеологе таких реформ в СССР. Идут упорные разговоры о приобщении к «авангардистам» и отца перестройки Александра
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Николаевича Яковлева. МК 24.10.93. Член политбюро ЦК КПСС, «отец перестройки» (по мнению либералов), «жидомасон» (по мнению патриотов),
академик А. Н. Яковлев – фигура вполне респектабельная, ходячим анекдотом
его никто не считает, даже патриоты. Ком-D 25.2.97. □ Д у х о в н ы й,
и д е о л о г и ч е с к и й о т е ц п е р е с т р о й к и. От болезненно обидчивого «духовного отца перестройки» выгодно отличается бодрый и оптимистический
«зачинатель перестройки» Михаил Горбачев. Ком-D 5.11.94. Идеологический
отец перестройки академик Яковлев. НИ 3.3.98. В. мн. О политических деятелях, подготовивших эти реформы. Рождались они далеко не на Съезде,
а в тех же самых тихих кабинетах, где сидят «отцы перестройки». РГ 15.1.91.
□ О т ц ы п е р е с т р о й к и какие. Еще в начале 80-х годов виднейшие экономисты,
в том числе и один из экономических «отцов» перестройки и последующих
реформ академик Шаталин, много размышляли об ограниченности экономических методов управления.. ПГ 30.7.99.
– А: Проблемы Восточной Европы, 1989, 27–30 (Горбачев – о. перестройки,
а Брежнев – ее дедушка); Ог, 1991, 18 (Горбачева выбрали в «о-ы» перестройки);
Ком 30.12.91 (о-у перестройки не была предоставлена возможность участвовать
в процессе родовспоможения при появлении на свет нового объединения государств);
О, 1992, 1 (добивавшиеся от «О-а Перестройки» [о Горбачеве] свободы слова и плюрализма); Век, 1996, 1 (пустословие «о-а перестройки»); МПр 23.9.99 (во время посещения волжского автозавода о-ом перестройки); Б: Дуэль, 2000, 2 (навестить
в Москве А. Яковлева, «о-а перестройки»); □ д у х о в н ы й, и д е о л о г и ч е с к и й о т е ц
п е р ес т р о й к и: ВП 21.11.00 (из рук «идеологического о-а перестройки» Александра
Яковлева). – НРЛ-91.

ОТЕЧЕСТВЕННИК*, а, м. Член общественно-политической организации
«Отечество» (1998 г.); избирательного блока «Отечество – вся Россия» (1999–
2001 гг.), после слияния двух партий («Отечество» и «Вся Россия») (публ.). Из
8 «лужковских» кандидатов от избирателей г. Краснодара.. избраны.. 2 человека, остальные 6 – наши «отечественники». СР 3.12.98. Избрание «отечественника» Г. Бооса вице-спикером «говорит и об авторитете “Отечества”,
и об авторитете этого человека». Северный край (Ярославль)
16.2.00. □ О т е ч е с т в е н н и к какой. Новоиспеченные «отечественники»
вскоре дружной шеренгой шагнут в другую партию – ту, которая окажется
ближе к рулю. Монитор-ежедневные новости (Н. Новгород) 8.12.98. В этом
нет никакой заслуги пермских «отечественников». НГ 30.7.99. □ В сложении.
Вчера Московский дом общественных организаций радовался открытию прессклуба «Отечества».. Депутаты-отечественники зазвали журналистов пообщаться и откушать. ВМ 30.11.00.
– Красное знамя (Сыктывкар) 3.12.98 (республиканскую конференцию «о-ов» планируется провести..); СР 17.6.99 (г-н Лужков, ныне «о.»); ДемВ, 2000, 40 (против голосовали преимущественно коммунисты, аграрии, «о-и»). – От «Отечество» (в→в’) (имя
собств.) + -енник.
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ОТЖИРОВАТЬ, рую, руешь; сов., неперех. Закончить сытую, обеспеченную
жизнь в силу каких-л. условий, пожив так некоторое время (разг.-сниж.).
Отжировав на истерзанных российских просторах, туда [на Запад] хлынула
масса особенно ярых отечественных сторонников ельцинского реформаторства – криминальные бизнесмены, рэкетиры и другие джентльмены удачи.
СР 19.6.93. – Люди на фронте тысячами гибли, в тылу голодные на производстве надрывались, и сейчас еще не досыта едят, а эти гады тогда грабили
и жрали, и сейчас жируют. – Этот уже отжировал, – флегматично заметил
пожилой милиционер, навешивая на дверь замок и щелкая ключом. Кемерово
20.5.99. □ Перех. «Отжировали» свое эти чертежники и ботаники! – без
какого-либо сочувствия думал он. М, 1997, 9–12.
– П. Крусанов, Одна танцую, 1992 (О-л хозяин! Нынче воля голи! Кто на белом
хлебе взошел, тот голоте враг.). – НРЛ-93. – От- + жировать (см. 1-е знач.) + перен.

ОТКРОВИЗМ, а, м. Высказывание откровенного характера какого-л. публичного лица (публ., ирон.). В средствах массовой информации в качестве этакого
откровизма уже гуляет.. высказывание: «Когда я увидела, как раскручивается
“Единство”, я поняла, что буду не простым депутатом». СПбВ 29.1.00.
□ О т к р о в и з м чей. Заметим по ходу дела, что радуевские «откровизмы»
явились свету не под пыткой или дулом пистолета и сделаны им в самом
сердце «свободной и независимой Ичкерии» – городе Грозном. НВ 12.5.97. Не
исключено, что поводом для выдворения Калугина за пределы США могут
стать... калугинские же «откровизмы». НВ 13.9.97. □ В качестве имени собств.
«Откровизмы» [название рубрики в газете]. СПбВ 2.3.94. Всех, кого интересует
данный жанр, отсылаем к постоянной субботней рубрике газеты «Откровизмы»,
где мы, по возможности, представляем все новые и новые перлы отечественного политического творчества. СПбВ 14.2.98.
– □ СПбВ 25.3.00 (Вместе с «О-ами» – чем не приложение?). – НРЛ-94. – Откровение + -изм.

ОТКРЫТОЧНИК, а, м. Разг. 1. Собиратель почтовых карточек или открыток; филокартист. Собирались «открыточники» сначала при секции коллекционеров в Доме ученых. ВП 4.1.94. В петербургских филателистических
кругах его хорошо знали как Гену-открыточника. СПбВ 19.2.96. □ О т к р ы т о чн и к какой. Старые, опытные «открыточники» помогли наладить выпуск
альбомной продукции, пользующейся высоким спросом. Пр 24.2.96. □ В сложении.
Кто помнит скверик на Литейном, где каждый вечер собирались все библиофилы города, кто помнит Дворец Кирова, где собирались открыточники-филокартисты. З, 1996, 7.
– ВМ 13.1.98 (о-и не любят испорченных надписями видов); ЛГ, 1998, 27 (соединяются марочники, монетчики, о-и); □ Н, 1980, 5–8 (квартиру.., принадлежащую знаменитому «о-у»). – НРЛ-94.
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2. Тот, кто занимается торговлей, изготовлением открыток. Во Дворец
спорта «Динамо» вышли все, кто хотел, – от настоящих акул и монстров
книжного бизнеса до всякого рода открыточников и безделушечников. НГ
3.4.97. На одной форме возможно размещение любого числа различных этикеток разного размера.. Причем программа.. контролирует возможность технологично.. порезать готовый тираж. Ко всему прочему для этикеток поддерживается оборот. Эта функция востребована в основном открыточниками.
КомпА, 2000, 2.
– ИЛ, 1966, 5–8 (– О.? – Ну да, агент одной компании, которая выпускает открытки
для туристов, приехал в гости).

3. Художник, рисующий почтовые открытки. Именно из этих художников
оно [советское искусство] и состояло – из работников художественно-графических комбинатов, иллюстраторов детских книг, «открыточников» и искусствоведов, руководителей изостудий и всяческих мастерских, оформителей
зданий советских посольств в Варшаве.., авторов чертежей парадных лестниц
в бывшем Румянцевском музее и прочее и прочее. Ком 10.11.00.
– Е. Петряев, Записки книголюба, 1978 (известный уральский «о.» Сенилов).
– Открытка (ø→о, к→ч) + -ник.

ОТКСЕРЕННЫЙ, ая, ое. То же, что отксерокопированный (см.) (разг.).
Жанна издали показала альбом со своими отксеренными рисунками. АиФ, 1993,
42. Молодежь.. являлась, похоже, одним из «крыльев» развернутой ингушской
фальшивомонетной «корпорации», которая только за последнее время.. успела
сплавить в Россию более 22 миллионов отксеренных рублей. Кур 24.3.94.
– КПр 19.2.93 (фальшивомонетчики сбывали «о.» доллары); МК 23.9.93 (кроме
всяких о. документов); Изв-Э 26.4.95 (вручают о. бланк без печатей); Кур 3.10.96
(протягивает мне о. бумажку со столбцами цифр); Мурманский вестник 4.10.97 (на
о. листах с информацией); НИ 21.9.99 (две стопочки o. листов бумаги); Оренбуржье
12.10.00 (брала талоны на проезд на рынке, «о.» и выдавала их за настоящие). – Отксеренный (прич. страд. прош. глаг. отксерить, см.) + адъективация.

ОТКСЕРИВАТЬ. См. отксерить.
ОТКСЕРИТЬ, рю, ришь; сов. и ОТКСЕРИВАТЬ, аю, аешь; несов.; перех.
То же, что отксерокопировать (см.), ксерить (см.) (разг.). На одном из сумских
заводов работница отксерила 80 пятидесятирублевок. КПр 15.3.91. В этих
условиях отксеривать медицинскую карту или набирать всю информацию
на компьютере и слать ее за рубеж – факсом ли, электронной почтой –
особого смысла не имеет. Ин, 1997, 36. □ Неперех. Даже с их свидетельствами
о рождении – темная история: мамашка принесла в социальный департамент
отксерить, а с документов печати поотклеивались. МК 18.12.00.
1306

ОТЛ
– О т к с е р и т ь: В. Орлов, Аптекарь, 1988 (то и дело слышалось: «ксерить», «о.»);
Г. Манкина, У меня день рождения случился (Ю, 1991, 8) (только что о-нную пачку
обращения); Е. Козловский, Как жуете, караси? (Киносценарии, 1991, 3) (о. первые
полторы сотни доносов); Нед, 1993, 4 (о-ив фотографии); ТВ-ревю, 1993, 6 (по десять
раз о-енные лекции); ВП 26.11.93 (купюру «о-или»); Гуд 22.5.99 (лекции о-ишь и начитываешь); о т к с е р и в а т ь: ОГ, 1996, 39 (о-ет статью из столичной газеты в нескольких экземплярах); ВШ, 1999, 15 (о-ют нужное количество экземпляров); Вечерний
Омск 2.6.99 (о-ли «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина»); Оренбуржье 20.10.99
(время от времени о-я за казенный счет всякие бумаги). – НРЛ-91 (отксерить),
Ваулина (отксерить), ЯИ (отксерить), ТССРЯ (отксерить), РОС (отксерить),
БТС (отксерить), БАС-3 (отксерить). – От- + ксерить (см.); от-+ ксерить (см.) +
+ -ива(ть).

ОТКСЕРОКОПИРОВАННЫЙ, ая, ое. Размноженный, скопированный на
ксероксе; отксеренный (см.). В прокуратуре продолжается расследование
фактов.. продажи.. большого количества отксерокопированных проездных.
АиФ (Пб), 1994, 8. Во время голосования в Совете Федерации многие шуршат
отксерокопированными листочками. СР 12.3.98.
– Политическое образование, 1989, 1–6 (о. статьи); Пр 28.10.90 (два о-ых листка);
РГ 24.11.92 (закон не признает о. бланки подписных листов); СЖ 21.1.95 (предъявляют
о. сертификат); МК 19.7.96 (раздал о. статью депутатам), 30.1.99 (на стене –
о. «Текущий репертуар»); НГ 28.10.97 (о. 100-долларовые бумажки); БТ, 2000, 45
(тебе сунут о. рекламку). – РОС. – Отксерокопированный (прич. страд. прош. глаг.
отксерокопировать, см.) + адъективация.

ОТКСЕРОКОПИРОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Размножить, скопировать на ксероксе; отксерить (см.). Врачи.. помогли отксерокопировать новейшую литературу, которую в России не достать. ВП 1.10.93. Пришлось тогда
отксерокопировать их [материалы] и подарить. СР 10.12.98.
– ЛитО, 1987, 7–12 (ради этого отдельного сочинения его.. и выписывают, дабы
потом, на досуге, выдрать, переплести, о.); В. Рогов, Нулевая долгота, 1989 (решили
на исполкоме о. его [текст] и распространить на митинге); Пр 28.10.90 (о. документ); РГ 28.5.91 (лежала заботливо о-нная Комитетом по социальному развитию
села моя статья); Сег 16.3.93 (опус, о-нный на оберточной бумаге); СПбВ 19.10.95
(сертификат может быть о-ан); АиФ, 1996, 7 (о-ли.. в двух экземплярах и отправили
в суд самые обоснованные заявления); ПиБ, 1997, 3 (выносил документы целыми
сумками, предварительно о-в их на работе); Твер 13, 1999, 4 (о-ла рукопись тиражом
в 100 экземпляров); ОГ, 2000, 46 (не дай бог, кто-нибудь не о-л недозволенную
страницу). – НРЛ-90, РОС, БТС (разг.), БАС-3. – От- + ксерокопировать.

ОТЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ, ая, ое. Получивший лицензию (разрешение
на право использования чего-л., осуществления какой-л. деятельности, производства какой-л. продукции, ее продажи и т. п.), прошедший лицензирование
(об учреждениях и организациях, учебных программах, фильмах и т. п.). Сейчас
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в нашем городе порядка 250 отлицензированных охранных фирм. ВП 10.3.94.
Что касается школ, которые приступили к обучению детей 1 сентября
1994 года, то по приказу Министерства образования они считаются отлицензированными, хотя их санитарно-гигиеническое состояние тоже будет
проверяться. НВ 3.2.95.
– РГ 4.3.94 (данные на каждую о. фирму загонят в компьютер); Рев, 1996, 9
(о. НПФ [негосударственный пенсионный фонд] было еще меньше); Биржа плюс свой
дом (Н. Новгород) 28.5.98 (роешься.. в о. барахле, откопаешь пару-тройку достойных.. фильмов); Золотой рог (Владивосток) 17.10.00 (отмечалось устойчивое снижение
аварийности на о. транспорте); Экономика и жизнь-Сибирь (Красноярск), 2000, 17
(о перечне о. образовательных программ). – НРЛ-94. – Отлицензированный (прич.
прош. страд. глаг. отлицензировать, см.) + адъективация.

ОТЛИЦЕНЗИРОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Предоставить, выдать
лицензию (разрешение на право использования чего-л., осуществления какой-л.
деятельности); подвергнуть лицензированию специалистов, учреждения и организации, фильмы и т. п. Сможет ли Министерство экономики и финансов
в кратчайшие сроки.. отлицензировать достаточно большое количество специалистов. Экон, 1992, 1–6. Иностранные, в том числе и украинские рабочие,
которые трудятся сейчас в России, должны быть в течение ближайших
трех месяцев «отлицензированы» и соответствующим образом оформлены,
иначе им грозит выдворение. МН, 1994, 1. □ О т л и ц е н з и р о в а т ь на что.
Чтобы не возникало вопросов о нарушении антимонопольного законодательства, необходимо поручать подготовку сделок и работу с клиентами специализированным фирмам, работающим с землей (риэлтерам, специально отлицензированным на этот вид деятельности). МК 2.7.97. У нас только ЧОПов
на сегодня в стране, персонала ЧОПов 300 тысяч, значительная часть из которых вооружена, отлицензирована на огнестрельное служебное оружие.
Агентство Federal News Service (FNS) 14.8.00.
– Сег 3.4.96 (о-анный ею [инспекцией] негосударственный пенсионный фонд); НГ
21.3.97 (УЛРР ГУВД Москвы о-ло и зарегистрировало 3047 частных охранносыскных предприятий); Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 18.12.97 (с появлением
этого фильма тему.. можно считать.. закрытой: спиратировали и о-ли практически
все, что только было возможно); РусТ, 1998, 22 (региональное отделение само не о-ло
ни одного регистратора); ДП 21.10.98 (импорт табака о-ют); Тамбовская жизнь
19.3.99 (не о-ешь и трети названного в статье количества автозаправочных станций);
Изв 18.4.00 (ввел системы качества, о-л ремонт, завод работает великолепно). –
НРЛ-94. – От- + лицензировать.

ОТЛИЦЕНЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; сов. Получить, приобрести
лицензию; пройти лицензирование (разг.). Скорее какая-нибудь криминальная
фирма способна заплатить такие деньги, чтобы создать свою службу, отлицензироваться, получить оружие и все прочее. Ком-w, 1996, 20. Теперь
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уже не будет кулуарных разговорчиков, вроде «я за десять дней отлицензируюсь за такую-то сумму». Ком-D 22.12.99.
– Отлицензи́ровать (см.) + -ся.

ОТЛО́В*, а, м. Место содержания отловленных бездомных собак (разг.).
Собака из отлова убежала! М. Глинка, Анабасис (Н, 1992, 9). Без ошейника
он – бесправный беспризорный пес, которого заберут в отлов, да и просто
легко пристрелит милиция. ВП 2.9.00. □ О т л о в какой. Сначала обзваниваются
все московские и областные отловы и питомники – животное могли просто
принять за бездомное и увезти. Ог, 1997, 21.
– ЛГ, 1999, 8 (Что делают с собаками в о-ах?). – НРЛ-92. – От отлов в знач.
«поимка, добыча ловлей».

ОТОВА́РОВКА, и, ж. Жарг. 1. Право заключенного покупать себе продукты в тюремном ларьке (отовариваться) на строго лимитированную сумму
из денег его лицевого счета; сумма денег, предназначенная для этого; продукты, приобретенные таким образом. Будешь перевыполнять [в зоне] норму
выработки – получишь отоваровку в ларьке. ОГ, 1994, 6. □ О т о в а р о в к а
какая, на что. Дело полезное, сразу работать научатся, рубль отоваровки на
продукты получат. Предпочитающие скучать или медленно овладевающие
профессией попадают в пресса. В. Абрамкин, В. Чеснокова, Тюремный мир
глазами политзаключенных, 1993.
– Л. Волчкова, Внутренний жест, 1990 (курить с приятелем одну сигарету на двоих, делиться о-ой); РГ 29.10.94 (лишаешься «о-и»); □ Материалы самиздата, 1981, 26–
33 (лишают о-и, свиданий; лишают и без того скудной лагерной о-и). – НРЛ-94.

2. Приобретение заключенным продуктов таким образом. Когда кто-то из
самых притесненных мальчишек в день отоваровки принес к нам в санчасть
банку джема, Маргарита Степановна согласилась положить ее в одну из пустых
тумбочек на сохранение. Л. Волчкова, Внутренний жест, 1990. Отоваровка –
приобретение заключенными товаров в колонии на их деньги с лицевого счета.
Соб, 2000, 42.
– Н. Дарьялова, За чертой отчуждения, 1989 (идет о.). – От отоваровка в 1-м знач.
– Отова́риться, отова́риваться (р’→р) + -овк(а).

О́ТПУСК*, а, м. П р и н у д и т е л ь н ы й н е о п л а ч и в а е м ы й о т п у с к.
Неоплачиваемый отпуск, в который отправляют работника без его согласия
(в связи с финансовыми затруднениями работодателя). В стране существует
и скрытая безработица, которая выражается в вынужденном простое предприятий, в принудительных неоплачиваемых отпусках и сокращении рабочего
времени. ФИ 19.11.93. Еще около 5 проц. работающих были заняты неполную
рабочую неделю и находились в принудительных неоплачиваемых отпусках.
МН, 1994, 14.
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– Агентство Постфактум 13.11.93 (принудительные неоплачиваемые о-а и длительные простои в индустрии); Агентство НЕГА 17.11.94 (тысячи рабочих отправлены
в принудительный неоплачиваемый о.); Пр 1.8.95 (34,5 тысячи человек находились
в принудительных неоплачиваемых о-ах); ПР, 1996, 7 (5 миллионов человек, вынужденных работать неполную рабочую неделю или находиться в принудительных неоплачиваемых о-ах); ПИ 15.5.99 (выгоняют в принудительные н. о-а). – НРЛ-94.

ОТРЕКЛАМИРОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Сделать рекламу кому-,
чему-л. □ О т р е к л а м и р о в а т ь кого, что. Автор.. «отрекламировал»
и себестоимость своих разработок, и их ориентировочную продажную цену.
Ком-w, 1990, 21. Стремление отрекламировать.. и своих партнеров говорит
о серьезном отношении «Майкрософт». ФИ, 1995, 94. Для всех наших поставщиков это [публикации] возможность отрекламировать себя, показаться
в Интернете. ВП 24.4.96. Для тех, кто объединился вокруг «Канала», не последнюю роль играло желание отрекламировать себя как весьма продвинутых
аналитиков. Изв 28.3.00.
– □ ТиР, 1987 (о. .. заведомо слабую, но «нужную по теме» передачу); Ком 8.7.91
(задешево о. вас на Брайтон-Бич); НГ 18.1.92 (потеря хорошо о-нного и хорошо закрепленного в подсознании «имени» фирмы); Нед, 1993, 25 (спонсоры, жаждущие
быть о-нными); ЛГ, 1997, 10 (я эти твои.. реакционные взгляды о-ю); ОГ, 1998, 34
(следует о. свой собственный мастер-класс по повышению квалификации работников
СМИ); Соб, 1999, 41 (широко о-л школу педагога-новатора); Изв 25.5.00 (решили
о. свои бренды). – НРЛ-93 сп. – От- + рекламировать.

ОТРУБ*, а, м. Крепкий сон, бессознательное состояние, вызванные усталостью, алкоголем, наркотиком, болью и т. д.; отрубон (см.) (разг.-сниж.).
Двадцать минут поработали – опять отруб. ВМ 6.10.98. Смотреть его
[фильм] лучше, предварительно как следует затарившись спиртным, «на
троих», – чтобы кто-то мог всегда пересказать отрубившимся, что за время
их отруба произошло. Аф, 2000, 22. □ Д о (п о л н о г о) о т р у б а. До полного
«отруба» успевает Федор с Клавой поговорить обо всем: о житье-бытье,
о политике. Тр 27.6.98. Сегодня я буду гудеть до отруба. Орловский Меридиан
(Орел) 18.10.00. □ Б ы т ь , н а х о д и т ь с я и т. п. в о т р у б е (каком). Не мог
я так долго быть в «отрубе» после удара дверью, чтобы они успели меня
доставить аж в Комарово. В. Барковский и А. Измайлов, Русский транзит,
1993. Взяв на кухне большой нож, он подошел к дядюшке – тот был, что называется, в отрубе. ВП 9.6.95. Когда они влезли ночью, он был в тяжелом
«отрубе», и можно было бы обойтись без топора – все равно бы не проснулся
после поджога дома. Изв 16.7.96. □ В п о л н о м о т р у б е (от чего). В состоянии сна, невменяемости, сильного алкогольного или наркотического
опьянения, усталости. Пpибывший патpуль милиции, обследовав окpестности,
обнаружил миpно посапывающую даму, в полном, что называется «отрубе».
МК 18.9.94. Их было четверо, в полном отрубе от наркотиков. Губернские
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вести (Пермь) 26.9.97. // В состоянии человека, сохраняющего только физиологические функции при полной утрате интеллекта. «Какой у Рейгана самый
любимый овощ?» – таким вопросом начинался злейший тогдашний анекдот.
Ответ: «Джеймс Брэди» [пресс-секретарь Белого дома, получивший ранение
в голову]. «Овощем» здесь называют человека, находящегося, что называется,
в вегетативном состоянии, то есть в полном отрубе. Сег 5.5.94.
– □ Стол, 1997, 1 (это не просто угрюмый запой до полного о-а); Тр-7 16.10.98
(напоили.. бабу Фросю до полного «о-а»); СекрМ, 2000, 15 (напоив кочегара до полного
о-а); □ Е. Звягин, Пурпурные камни, 1991 (кажется, я был в о-е); А. Кивинов, Обнесенные «Ветром», 1994 (геолог уже в о-е); Самарское обозрение 16.3.98 (к середине
бега я лежал в о-е – вообще не мог пошевелить ни рукой, ни ногой); Томская неделя
18.3.99 (водитель пребывал в глубоком «о-е»); Тайны ХХ века, 1999, 15 (находился
в «о-е»). – БСЖ. – От отрубиться (заснуть, потерять сознание, сильно опьянеть)
(б’→б).

ОТРУБОН, а, м. То же, что отруб (см.) (разг.-сниж.). Всеобщий отрубон
имел исключением лишь наш квартет и, разумеется, рулевого. А. Черницкий,
Встреча с Папой Римским (Н, 1993, 3). □ П о л н ы й о т р у б о н. Дед напоследок
решил еще чуть-чуть выпить. То ли руки замерзли, то ли уже не слушались –
бутыль не удержали. Упала она, окаянная, и вдребезги.. Погоревал, да что ж
пропадать, пусть лучше пузо лопнет, и давай в себя собирать. Собирал сколько
мог – и дальше полный отрубон. Десница (Брянск) 26.12.00. □ В (п о л н о м)
о т р у б о н е. К моменту, когда в дом прибыла «скорая помощь», старший –
Сережа, который, видимо, выпил больше пятилетнего собутыльника, лежал
на диване в полном отрубоне и на осмотр врачей никак не реагировал. Ямская
слобода (Тюмень) 25.10.00. □ Д о (п о л н о г о) о т р у б о н а. Она мужику
своему прежнему учудила, – тот любитель выпить был до отрубона. Рабочий
(Сосновоборск) 23.2.96. Дети пьют до полного «отрубона». Экспресс-К (Алматы,
Казахстан) 3.6.00.
– Челябинская Неделя 24.2.00 (Вальков уж в о-е, спит); ВРос, 2000, 9 (добрый час
в о-е). – НРЛ-93, БСЖ. – Отрубиться (заснуть, потерять сознание, сильно опьянеть;
БСЖ) (б’→б) + -он.

ОТСКАНЕННЫЙ, ая, ое. То же, что отсканированный (см. 3-е знач.) (разг.).
Может, я чего-то не понимаю, но обложки-то отсканенные там есть. Хак,
1999, 11. Здесь просто полно отсканенных титулов продажных книжечек,
зайдешь сюда – сможешь только полюбоваться обложками и, в лучшем случае,
прочитать аннотацию. Хак-Спец, 2000, 4.
– Хак, 1999, 8 (о-ых фотографий), 2000, 1 (показывающий на специальном экранчике о. текст; скидывать на факс через свою мобилу весь о. текст), 2000, 5 (каждому
из вас, приславших о. купон, в самое ближайшее время будет послана.. футболка),
2000, 8 (о. бумажка отправляется в твой почтовик). – Отсканенный (прич. страд.
прош. глаг. отсканить, см.) + адъективация.
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ОТСКАНИРОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Такой, у которого путем сканирования
(см. 6-е знач.) считан в преступных целях код радиосигнала (об автомобиле).
После завершения копирования ничто не мешает открыть дверь «отсканированного» автомобиля. Подобный взлом может дорого обойтись владельцам
автомобилей. Computerworld, 1998, 45.
– Отсканированный (прич. страд. прош. глаг. отсканировать, см. 1-е знач.) +
+ адъективация.

2. Являющийся точной копией, проекцией чего-л., сделанной путем сканирования в медицинских целях (об органах, организме). На экране плазмотрона
крупным планом красовался отсканированный мозг ростовского машиниста.
Гуд 24.5.00. На всякий случай ученые сравнили отсканированные отпечатки
мозга с результатами детектора лжи, которым протестировали всех подопытных. Симбирский курьер (Ульяновск) 8.7.00.
– Отсканированный (прич. страд. прош. глаг. отсканировать, см. 1-е знач.) +
+ адъективация.
3. Являющийся компьютерной копией графического текста, изображения
и т. п., сделанной путем сканирования (см. 1-е знач.); отсканенный (см.).
Отсканированная иллюстрация отображена на экране в цвете. Можно приступать к обработке. ТМ, 1995, 2. Отсканированное изображение документа
занимает много места.., поэтому его необходимо перевести из графики
в обычный текст. Изв 23.10.96.
– Computerworld, 1992, 23 (для последующей обработки о. документов), 1993, 33
([программа] преобразовывает о. изображение в объекты, понятные FormFlow),
1994, 41 (образ о. страницы); КТ, 1997, 46 (о. лист с напечатанным нотным тестом),
1998, 9 (о. обложка альбома для марок); АстП, 1997, 6 (присоедините к электронному
письму вашу о. фотографию); Новгородские ведомости 25.3.98 (приказы сопровождались о. подписями ректора и проректора); Век, 1999, 8 (альбом, сработанный профессионально: с о. фотографиями и выведенным на принтере текстом); К, 2000, 44
(российская корпорация.. передала РГБ первые 540 о. книг). – Отсканированный
(прич. страд. прош. глаг. отсканировать, см. 3-е знач.) + адъективация.

4. Такой, у которого с помощью кассового сканера (см. 2-е знач.) снят штрихкод (см.). Если по какой-то причине покупатель решил отказаться от приобретения уже отсканированного товара, то ему достаточно просто выложить этот товар из корзины, предварительно еще раз отсканировав
этикетку, но уже с помощью клавиши «-». Агентство ИнфоАрт 24.11.99.
– Отсканированный (прич. страд. прош. глаг. отсканировать, см. 4-е знач.) +
+ адъективация.

ОТСКАНИРОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. 1. что. Считать с помощью
сканера (см. 5-е знач.) код радиосигнала автомашины, телефона в преступных
целях (проф.). КПК-хацкеры.. создали программу, при помощи которой, находясь рядом с таким авто, можно было при передаче отсканировать сигнал
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и в дальнейшем использовать его для проникновения в чужую собственность.
Хак, 2000, 10. Если осталась хотя бы одна свободная линия, то, с небольшим
усовершенствованием аппарата, злоумышленник может прямо с улицы отсканировать волну, настроиться и говорить с Америкой или с Африкой – как
ему вздумается. Спецслужбы (Якутия) 21.11.00.
– АП, 2000, 1 (машину могут «о.», открыть и угнать). – От- + сканировать (см.
6-е знач.).

2. что. Замерить показатели физического состояния какого-л. органа человека с помощью сканера, томографа и т. п. в медицинских целях (проф.).
Технический прогресс достигнет таких высот, что на компьютере.. можно
будет детально отсканировать человеческий мозг, а в дальнейшем и воссоздать
его прямо на компьютере. КТ, 1999, 12. Прибор отсканирует тебе радужку
глаза, ладонь или лицо. Ог, 2000, 48.
– КТ, 1997, 36 (сможем о. его [мозга] структуры и создать колоссальных размеров
базу данных); Симбирский курьер (Ульяновск) 8.7.00 (о-в мозг любого человека,
врачи смогут узнать самое сокровенное). – От- + сканировать (см. 4-е знач.).

3. что. Ввести в компьютер с помощью сканера (см. 1-е знач.) (графическое
изображение, текст и т. п.); отсканить (см.). Выход нашли такой: отсканировать изображение, затем.. преобразовать в текстовый вид.. и перевести
в текстовый формат. Сег 15.2.96. Отсканировав рисунок.., можно затем
вставить это изображение в любое место в документе. А. Петроченков,
Персональный компьютер – просто и ясно! 1997. // Сделать что-л. по какому-л.
образцу (перен.). Владимир Борисович не скрывает, что, по сути, «отсканировал» законопроект облизбиркома, но внес в него правку. РегИ 14.8.00.
– Ю. Караулов, Машинный фонд русского языка: идеи и суждения, 1986 (о. базу
данных и определить дополнительные ключи в форме словарных заголовков);
Computerworld, 1993, 18 (о-ли пятитысячную купюру), 1994, 20 (о-л черно-белые
фотографии сканером); Computer Week, 1995, 16 (о. небольшую иллюстрацию для
статьи); КТ, 1998, 8 (это суперсекретный материал.. мы из архива вытащили, вы
его о-йте); Вед 12.10.99 (о. ее [фотографию] и сохранить на жестком диске своего
компьютера); Тверские ведомости 22.12.00 (о-ют любую печатную продукцию;
о-ют и распознают текст в файле). – НРЛ-95, Ваулина, ТССРЯ. – От- + сканировать (см. 1-е знач.).

4. что. Считать с помощью специальных сканеров (см. 2-е знач.) закодированную графическую информацию. Покупатели могут с помощью CS 2000
отсканировать штрих-код с только что закончившейся упаковки замороженных гамбургеров или со страниц печатных каталогов штрих-кодов, затем
сканер подключается к компьютеру через специальное гнездо и перенесенный
таким образом список покупок можно отправить по Интернет в ближайший
супермаркет. КомпИ, 1999, 5. Нужно будет только отсканировать с помощью
обычного сканера специальный код из набора точек, который будет печататься на газетной странице. Агентство ИнфоАрт 24.4.00.
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– КТ, 1997, 51 (понять, что о-на кредитная карточка, можно). – От- + сканировать (см. 2-е знач.).

5. кого. Внимательно наблюдая за кем-л., сделать выводы относительно
внешнего вида, характера, намерений и т. п. (перен.). Вблизи этот политик
производит значительно более глубокое и неоднозначное личностное впечатление – на мой взгляд, он не из тех, кого можно с одного раза «отсканировать». День (Киев, Украина) 29.10.99. □ О т с к а н и р о в а т ь в з г л я д о м
кого. Две дамы трижды бальзаковского возраста, отсканировав меня взглядом
от берета до забрызганных ботинок.., обменялись критическими междометиями. НовГ-П, 1999, 49. // Обмениваясь информацией, мнениями, понять
кого-л., сделать свои выводы. В личной беседе.. они как бы обмениваются
мнениями о тех или иных вопросах и абсолютно ненавязчиво, более того,
по-родному, по-дружески отсканировав друг друга, расходятся с абсолютным
пониманием того, что все-таки у них есть общий интерес. День (Киев,
Украина) 22.4.00.
От- + сканировать (см. 8-е знач.).

ОТСКАНИТЬ, ню, нишь; сов., неперех. То же, что отсканировать (см.
3-е знач.) (разг.-проф.). Предлагаешь подождать, пока сбегаешь отсканить
к соседу Васе, или еще хуже – к Дусе?.. Хак, 1999, 11. □ О т с к а н и т ь что.
Ну зачем же выкидывать свои деньги, если сканер тебе нужен всего-то на
5 дней (отсканить фотки, снятые скрытой камерой около твоей кровати).
Хак, 1999, 1. В конце я плюнул, отсканил мой бумажный экземпляр и сляпал
сайт на скорую руку. З, 2000, 48.
– □ Хак, 1999, 11 (о-л изображение некоторой смеси зеленого света; быстренько оил пяток книжек). – От- + сканить (см.).

ОТСТЁЖКА*, и, род. мн. жек, ж. Сумма денег, являющаяся отчислением
с дохода в качестве платы за содействие в каком-л. деле государственным,
коммерческим, криминальным структурам; отстегивание, откат (перен., жарг.).
Ни один.. клиент.. «не наглеет без прикрытия». Ни спекулянт, ни рэкетир.
А за прикрытие – наверх отправляется «отстежка». Создаются вертикальные мафиозные структуры. КПр 17.5.91. □ О т с т ё ж к а какая, чего, чья.
После «отстежки» известной суммы мошенники исчезали, а коммерческие
фирмы подчас разорялись. РГ 24.10.95. «Отстежка» в полтора «лимона» ушла
на счета в Израиле. МК 10.4.00. Цель операции.. заключалась в том, чтобы
в несколько раз увеличить так называемый «откат», или денежную «отстежку», привлеченных к общественным работам компаний. Tр-7 28.9.00.
□ О т с т ё ж к а кому. Вот подлинная раскладка прихода-расхода: приход –
1200 рублей.. из него чистой прибыли.. – 200 рублей: плата за аренду –
150 рублей; отстежка бандитам (ее все платят) – 100 рублей: итог – минус
50 рублей. РГ 26.9.98.
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– КТ, 1999, 36 (побеседовали мы об «о-ах» и «откатах» при закупках техники
и программ); Ваш спутник (Калуга) 9.12.00 (чаевые, именуемые взятками и о-ами);
МК 27.12.00 (воровать.. с «о-ой» наверх); □ Кур 30.11.93 (водила отдавал вырученные
деньги товароведу, которая после небольшой «о-и» участникам операции.., оставляла
ее [выручку] себе); ПР, 1996, 5 (без их о-ек выборную кампанию никак не провести);
З, 1997, 16 (значительную «о-у» и для российских официальных лиц). – НРЛ-91, БСЖ
(оплата чего-л., гонорар). – Отстёгивание (разг., НРЛ-88) (г→ж) + -к(а); от отстёжка
в знач. «отдавание кому-л. определенной суммы денег; оплата чего-л.».

ОТСТОЙЩИК, а, м. О водителе, занимающемся извозом преимущественно от вокзала, аэропорта, гостиницы и т. п. и дежурящем там в ожидании
пассажиров (обычно при покровительстве мафиозных структур) (жарг.).
Сами водители делят себя на две категории: «линейщики» и «отстойщики»..
«Отстойщики» дежурят на вокзалах, рынках, в аэропорту. ВП 14.1.92. Не
прошло и пяти минут после прибытия на место, как «отстойщики» прокололи все шины у нашего автомобиля.. Как правило, чиновники открещиваются от всякой связи с «отстойщиками», хотя очевидно, что последние не
случайно ведут себя по-свойски на таких стратегических объектах, как вокзалы.
НВ 28.11.00. □ О т с т о й щ и к и какие. Дикие «отстойщики» конкуренции не
выдержали. ТС, 2000, 15. □ В сложении. Люди Феки бомбили барменов, торгашей, официантов, проституток и таксистов-отстойщиков. А. Константинов, М. Дикселиус, Бандитская Россия, 1997.
– МПр 25.3.97 (охраняются и «шестерка», и «о-и», и «перегонщики» – от излишнего внимания); □ ТС, 2000, 15 (среди таксистов-«отстойщиков»). – НРЛ-92. –
Отстой (стоянка судов, машин в период их неиспользования) + -щик.

ОТТЕСТИРОВАТЬ, рую, руешь; сов. перех. 1. что. Проверить работу,
действие аппаратуры, техники, программы и т. п. с помощью тестов (разг.проф.). Все они [локальные сети] оттестированы в сетевой лаборатории
фирмы. СПбВ 26.12.95. Делают.. пробный запуск,.. давал возможность пользователям.. откалибровать и оттестировать все, что только можно. НГ
21.7.99. // кого, что. Проверить качество, действенность, состояние чего-,
кого-л. Вся производимая косметика от «Oriflame» готовится из натуральных продуктов и экстрактов, вся она – низкоаллергенная, поскольку для приготовления используются лишь элементы растительного происхождения
тщательно оттестированные, выверенные. Северный Курьер (Петрозаводск)
24.6.98. Специально оттестированная музыка поможет пережить пробочный
стресс или газануть на скоростном шоссе. Век, 1998, 36. Донорская кожа
должна быть проверена на наличие инфекций и вирусов, должна храниться
в определенных условиях. Донор должен быть также оттестирован. АиФ-Зд,
2000, 33.
– Управляющие системы и машины, 1986 (о. упомянутые процедуры); Computerworld, 1991, 8 (тщательно о. систему), 1996, 24 (создавая тщательно о-нную заготовку – программный макет); Агентство Постфактум 16.4.93 (собраны и о-ны первые
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10 систем); МирInt, 1997, 6 (о-йте ваш сайт в нескольких броузерах); КТ, 1998, 32
(производство укомплектует товар, о-ет его и отправит покупателю); СтрИ, 2000,
24 (грамотно о. проект); // АиФ-Зд, 2000, 44 (правильно о-нная методика лечения приводит к выздоровлению человека); Со-О, 2000, 10 (удачно придуманный и о-нный
слоган). – От- + тестировать.

2. кого. Проверить чьи-л. знания, уровень развития, профессионализма
с помощью теста (разг.). Дети «оттестированы». Ог, 1996, 41. Оттестировали А. Заборова председатель фракции Единство в Государственной думе
Борис Грызлов и председатель исполкома Сергей Попов. РегИ 8.8.00.
– От оттестировать в 1-м знач.

ОТХОДНЯК, а, м. Жарг. 1. Тяжелое болезненное состояние после алкогольного или наркотического опьянения (в том числе под действием лекарства,
наркоза и т. п.). В палатах начинается «отходняк». И тут уж кто рыдает,
кто забивается с головой под одеяло, кто бредит наяву. ЧП, 1991, 24. Можно
выделить более двух сотен выражений, связанных с употреблением алкоголя..
и его последствиями (отходняк, бодун). КПр 11.4.95. □ Н а о т х о д н я к е.
В состоянии после алкогольного или наркотического опьянения. В наркологической больнице, где я подвергал себя добровольному лишению свободы, мне
встречалось немало братьев «по крови», с которыми на отходняке мы обсуждали эту проблему. НовГ-П, 1997, 15. Коек скорее не хватает, потому
что ломки «на отходняке» в домашних условиях пережить невозможно. Утро
России (Владивосток) 19.2.99. □ О т х о д н я к какой, от чего. Начался «отходняк» от общего наркоза: минут десять находился в маленьком бреду,
затем пришел в себя, хотя сознание на какое-то время было затуманено. СС
10.8.00. Между тем головная боль и провалы в памяти – далеко не самый
плохой вариант для праздничного «отходняка». Черноголовская газета 24.11.00.
□ Л о в и т ь о т х о д н я к. Испытывать такое состояние. Братушки, проснувшись,
увидели, что Его нет, и решили ловить отходняк без Него. Лица, 1997, 10.
Помню, как меня в Афгане (1983 год) провожали на боевую операцию. Напился
я до бесчувствия, и тело мое, как мешок, закинули в бронетранспортер.. Еле
живой я выполз из раскаленной железной коробки БТРа и спрятался в тень.
Мои товарищи воевали, а я в холодке под машиной «ловил отходняк». ВРос,
2000, 2.
– Литературный Кыргызстан, 1987, 7–12 («о.» – естественная реакция организма
на наркотик: хочется пить, есть, спать); НГ 30.4.92 (сломленный диким о-ом в камере); АиФ, 1995, 42 (находиться в состоянии о-а); Пр 30.1.96 (страшный о.: голову
сверлят, будто отбойным молотком, тошнит; из страха о-а, когда так мучительно, –
и курят, и не могут остановиться); С тобой (Кемерово) 10.9.98 (разные бывают
наркотики, разные бывают о-и); Изв 31.12.99 (голос закумаренный, как с о-а); НовГ-П,
1999, 27 (беспросветное описание бесконечных ширяний, приходов, о-ов); □ МК 25.10.99
(Местная молодежь от нее [анаши] не в восторге – беспонтовая, не цепляет практически. Годится только на веревки – вешаться на о-е). – НРЛ-89, НРЛ-91, БТС,
РОС, БСЖ. – Отход (жарг. состояние наркотического похмелья) + -няк.
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2. Физическое и психическое состояние после пережитого стресса, больших
нагрузок и т. п., связанное с некоторой апатией, вялостью и т. п. После любого
конкурса [красоты] у девушек «отходняк», как после самого садистского экзамена. АиФ-ЖиК, 1998, 12. Когда заканчиваешь фильм, наступает отходняк,
депрессия. Вер 30.7.98. □ О т х о д н я к какой, чего. Визжали женщины, матерились мужики – все они, уже истратившие драгоценные доллары и миновавшие всевозможные обираловки, в полусутках от Москвы находились в состоянии морального и физического отходняка и оказать какое-либо сопротивление здоровым вооруженным парням были просто не в состоянии. РГ 6.10.95.
Новый синдром российских парней – «чеченский отходняк» – начинается на
четвертый-пятый день после приезда, и тогда неплохо пройти реабилитацию
под медицинским надзором. ПС, 1996, 3. Программирование сайта Gazeta.Ru
запомнилось ночными работами до 4 утра на старте и ленивым отходняком
ничегонеделания в течение 4 месяцев. РКЕК, 1999, 6. // О состоянии, вызванном
избытком впечатлений, эмоций от чего-л. (перен.). Критик и так пребывает
в постоянном отходняке в результате передозировки искусства. Сег 18.6.94. //
О средствах преодоления такого состояния. □ О т х о д н я к от чего. По ночам
родителей еще долго будили стоны сына. Пережитые на войне стрессы обрушиваются на солдата дома.. Сейчас уже хоть в сон спокойно проваливаюсь, –
признается. Мать с отцом рады – ни наркотой, ни водкой сын не балуется.
Ведь такой «отходняк» от Чечни не редкость. Областные вести (Волгоград)
15.9.00.
– РегИ 17.5.00 (после президентских выборов большинство вождей пребывает
в состоянии «о-а»); □ Сег 28.6.94 (после премьеры обычно наступает эмоциональный
спад, некоторый о.); НовГ-П, 1997, 20 (вечером в понедельник, когда по всем канонам
положен поствыходной о.); Губернские вести (Пермь) 4.2.00 (радость уходила, на ее
место заступал о. реальности). – БТС. – От отходить (приходить в обычное состояние;
переставать болеть) + -няк.

3. Прощальный вечер в честь чьего-л. отъезда, ухода; отходная, отвальная.
По этому случаю уволенные решили устроить «отходняк» и собраться все
вместе последний раз за рюмкой чая. ТВ Парк, 1995, 37. Сам Миша Ройблат
на отходняке по случаю отъезда так и не напился. Десница (Брянск) 8.8.00.
– Петр 38, 1999, 48 (Татьяна Николаевна.. приходите к нам на «о.» двадцатого). –
БСЖ. – От отходить (удаляться) (д’→д) + -няк.

ОТЧУБАЙСИТЬ, ит; сов., перех. То же, что обчубайсить (см.); очубайсить
(см.) (разг., неодобр. или ирон.). □ О т ч у б а й с и т ь кого, что. В 8 перед телевизором усаживается ждущее шофера.. большое и малое начальство, не успевшее вчера вечером добраться до экрана и теперь жаждущее узнать, кого
там намедни опять отчубайсили. Ог, 1992, 10. Предстоящая вторая фаза
разрушительных чубайсовских реформ самым жестоким образом ударит по
народу.. 27 марта люди выйдут на улицы своих городов.., выражая властям
свое последнее предупреждение. Уже сейчас рождаются лозунги и призывы,
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с которыми люди пройдут в колоннах. Вот некоторые из них: ..Россию изгайдарили и отчубайсили. З, 1997, 11.
– Ог, 1996, 4 (Так зачем же Ельцин о-л демократов?); СР 27.3.97 (лучше употребить.. власть на то, чтобы «изгайдарили» означало «сделали более могучей, чем
она была в образе СССР, вернули себе первое место в науке и в космосе», а «о-ли» –
«обеспечили расцвет технологий, подняли уровень жизни»); Тамбовская жизнь 23.5.98
(нас что же, сначала загайдарили, а потом о-ли). – От- + А. Чуба́йс (с→с’) (имя
собств.) + -и(ть); ср. обгайдарить (см.); объегорить (см.).

О́ФИС-МЕ́НЕДЖЕР, а, м. Должностное лицо, отвечающее за организацию рабочего процесса и выполняющее обязанности секретаря в офисе. Инвестиционная компания приглашает на работу офис-менеджера. АиФ, 1996,
9. В столице она стала помощником офис-менеджера в Американской торговой палате. МК 22.10.99. □ В знач. прил. Обучение проходит по трем направлениям: программа офис-менеджер, диппротокол и личностный стиль. НГ
16.10.92.
– Ком-Дом, 1994, 1 (бас же гитара [музыкант] [был] – о-ом); ФГ, 1995, 10
(об о-е, т. е. специалисте, который наряду с навыками секретаря-референта умеет
еще и организовать работу офиса); Кап, 1997, 5 (когда в компанию приходил новый
человек, о. знакомил его со всеми сотрудниками); Кар, 1998, 9 (секретари, о-ы и прочая
конторская обслуга); ВМ 29.12.00 (секретарям или, как это называется по-новому,
о-ам). – СР. – Англ. office manager.

1. ОФИЦИА́ЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Официальная встреча,
мероприятие или их часть (разг.). Самую неформально-организованную часть
публики представляла компания завзятых интернетчиков, расположившихся
за несколькими столиками в предвкушении быстрого исхода «официалки» и начала теплого общения. Наблюдатель (Петрозаводск) 8.2.99. Наконец, звучит
прощальный салют из трех «Калашниковых». Все, конец «официалке». Молодежь тут же с гиканьем и свистом подалась к столу у походной кухни.
РФС, 2000, 11.
– НГМР 14.9.99 (по окончании «о-и» вместе с и. о. главы района пешком прошелся
по городу). – Официа́льное мероприятие, официальная часть мероприятия (л’→л) +
+ -к(а).

2. ОФИЦИА́ЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Лопата землекопа или
могильщика из легированной стали (жарг.). Лопата, «официалка» по-кладбищенски, стоит сто тысяч. Она всегда индивидуальна. КПр 28.2.95. □ О ф иц и а л к а какая. Жора своими руками копал для них кремлевский грунт острой
официалкой – так его лопата называется – на два метра вглубь, по-солдатски
поплевывая на свои задубевшие ладони. МН, 1998, 25.
– С. Каледин, Смиренное кладбище (НМ, 1987, 5) (где он лопаты эти – «о-и» –
заказывает).
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1. ОФ-ЛА́ЙН, ОФЛА́ЙН и ОФФЛА́ЙН, неизм. прил. Происходящий,
осуществляемый автономно от Интернета (см.); противоп. он-лайн (см.), онлайновый (см. 2-е знач.). Услуги офф-лайн обычно предполагают, что пользователь направляет свой запрос и получает результаты поиска по нему в режиме электронной почты. ББ 1.2.95. □ В р е ж и м е о ф ф л а й н (о ф л а й н,
о ф - л а й н). Проводить верификацию платежей в режиме оффлайн и одновременно обеспечить защиту от многократного применения монет позволяет
так называемый метод «разовой» подписи конверта.. Computer Week, 1997,
32. Составляющие ее проводки доставлены к ядру банковской системы (они
могли быть сформированы, например, на удаленном рабочем месте в режиме
оф-лайн). БТ, 1996, 3.
– О ф л а й н: □ БТ, 1998, 8 (поддерживать базу данных вкладных пунктов, связывающихся с банком только в режиме о.); о ф ф л а й н: □ Сег 22.5.98 (микропроцессорная карта с предварительной авторизацией, работающая в режиме о.). –
Англ. off line, off-line, offline.

2. ОФ-ЛА́ЙН, ОФЛА́ЙН и ОФФЛА́ЙН, а, и неизм., м. 1. Локальный
режим, режим отложенного ответа, получаемого впоследствии в записи; противоп. он-лайн (см. 2. Он-лайн 1-е знач.). Как скачать весь сайт, чтоб потом
в оффлайне смотреть? Хак, 1999, 2.
2. Реальность, невиртуальный (см.) мир; противоп. он-лайн (см. 2. Он-лайн
2-е знач.). Мне много раз приходилось слышать и читать – на вебе и в офлайне – антирелигиозные рассуждения, основанные на оценке всех этих прискорбных явлений нашей жизни. ВИ 13.4.98. Как в Интернете, так и в «оффлайне» ведутся оживленные дискуссии о том, кого (и за что) стоит считать
пиратом. И, 1999, 35. Стоимость трансформации выбранной вами виртуальной открытки в оф-лайн (то бишь ее печати) – 45 рублей. Коммерческие
Вести (Омск) 21.12.00. □ О ф ф л а й н (о ф л а й н) какой. В отличие от тех
же Тенет и ART-Тенет, где инициатива смотра онлайновых шедевров принадлежала сетянам, организаторы da-da-net пришли из глубокого офлайна.
ВИ 14.9.97. Традиционный оффлайн имеет куда более долгую историю и богатый опыт. Деловой Новосибирск 22.12.00.
– О ф - л а й н: Деловой Новосибирск 26.10.00 (в апреле семьдесят процентов приходилось на интернет-компании,.. в сентябре восемьдесят процентов – на о.);
о ф ф л а й н: МирInt, 1997, 11 (читать.. «в о-е» мне не так понравилось); Биржа
(Н. Новгород) 15.6.00 (профессионалы из о-а наконец начали обращать внимание на
Сеть); НГ-EL 14.12.00; 47 («Низший пилотаж» [фильм] выходит в о-е в январе);
о ф л а й н: ДМС 10.7.00 (в о-е.. в банках и медицинских учреждениях – передача баз
данных новым владельцам является обычной практикой); ДП, 2000, 59 (говоря про
популяризацию в о., давайте.. сделаем рекламную кампанию самого Интернета);
□ ВИ 3.10.97 (заметку, посвященную преимущественно разным свежим событиям
околосетевого о-а).
– Англ. off line, off-line, offline.
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3. ОФ-ЛА́ЙН, ОФЛА́ЙН и ОФФЛА́ЙН, нареч. 1. Вне Интернета, локально,
автономно от сети Интернет; в режиме отложенного ответа, получаемого
впоследствии в записи; противоп. он-лайн (см. 3. Он-лайн). При этом документы могут обрабатываться автоматически в реальном времени (он-лайн)
в момент генерации ими операций (проводок) или автономно (оф-лайн),
инициируя проводки на рабочем месте пользователя с последующей их отправкой через систему электронного документооборота в «операционный
день» для разнесения по счетам. БТ, 1996, 3. Возможность обеспечения анонимных транзакций в Интернете «в тех случаях, когда это возможно оффлайн»
была перечислена в ряду других важных элементов инфраструктуры безопасности Глобального информационного пространства.. КТ, 1997, 38.
2. В действительности, реальности (в отличие от виртуального пространства).
И вот сижу я сейчас офлайн, а где-то далеко в почтовый ящик капают сабжи:
«Фидо & повременка», «время – деньги».., «ответ на приглашение поделиться
соображениями», и так далее. КТ, 1998, 7. Кредитки нового поколения,
адаптированные как для использования оффлайн, так и в Сети. КомпЛ 27.12.00.
– Англ. off line, off-line, offline.

ОФ-ЛА́ ЙНОВЫЙ, ОФЛА́ ЙНОВЫЙ, ОФФЛА́ ЙНОВЫЙ и ОФФЛА́ЙНОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к оф-лайну (см. 1. Оф-лайн 1-е знач.);
являющийся им. Интерактивные модели, подобно он-лайновым и оф-лайновыми
системам, передают электроэнергию через трансформатор во время нормальной работы. Computer Week, 1995, 41. □ В о ф - л а й н о в о м (о ф л а й н о в о м,
о ф ф л а й н о в о м, о ф ф - л а й н о в о м) р е ж и м е. Процедура авторизации
проходит в так называемом оф-лайновом режиме, то есть не требует непосредственной связи с процессинговым центром. ЭиЖ, 1995, 50. Связь компьютера процессингового центра с главным компьютером эмитента выполняется в онлайновом или офлайновом режимах. БТ, 1996, 7. // Предназначенный для него; происходящий в нем, с его помощью. Поисковые машины будут
подвергнуты тем же изменениям, что и сайты провайдеров других онлайновых
и оффлайновых услуг. Ком-Прил 27.12.00.
– О ф - л а й н о в ы й: УГ, 2000, 19 (так называемое о. распространение материалов, то есть изучать электронные копии образовательных сайтов); // СиСС
15.4.96 (существуют три основных типа источников бесперебойного питания: о.
(с резервной батареей), интерактивно-линейные и он-лайновые (с активной батареей));
БТ, 1998, 2 (при такой о. архитектуре.. секретные ключи хранятся не в компьютере,
а в смарт-карточке, т. е. отдельно от компьютера); Алло, 1999, 7 (скачать ее [информацию] с Интернет-страницы поможет о. браузер «ДИСКО Качалка»); о фл а й н о в ы й: □ ЭиЖ, 1997, 8 («о.» режим передачи данных); о ф ф - л а й н о в ы й:
□ ЭиЖ, 1996, 24 (используется электронная почта (ЭП), предоставляющая «о.»
режим передачи данных). – Оф-ла́йн (см. 1-е знач.) + -ов(ый).

2. Существующий в действительности, реальности (в отличие от виртуального пространства; невертуальный, см.); противоп. он-лайн (см. 1. Он-лайн
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2-е знач.); он-лайновый (см. 2-е знач.). Вот расписание воскресных юбилейных
торжеств для любителей офлайновой Москвы. ВИ 7.9.97. Это даст возможность небольшому и среднему оф-лайновому бизнесу использовать возможности
Интернета. Вед 21.12.99. Основная масса интернет-сервисов и интернетмагазинов – это небольшие по размерам предприятия, заметно уступающие
офф-лайновым по ассортименту товаров и услуг. Ком-D 27.12.00.
– О ф - л а й н о в ы й: Ком, 2000, 49 (для сугубо о. публики). – Оф-лайн, офлайн,
оффлайн (см. 2-е знач.) + -ов(ый).

ОФТАЛЬМОХИРУРГИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Проводящий хирургические
операции органов зрения (о медицинских центрах, клиниках). По инициативе
академиков Александра Прохорова и Святослава Федорова в Троицке создан
новый эксимерный офтальмохирургический комплекс «Профиль-500» для проведения операций по восстановлению зрения. НГМР 24.8.99. □ В составе имени
собств. Все офтальмологические центры «Эксимер» приняты в состав Международной ассоциации «Гильдия офтальмохирургических клиник». МК 5.11.99.
– Вестник офтальмологии, 1965 (в крупные о. учреждения); Нед, 1994, 11 (плавучая
о. клиника); РГ 14.4.99 (о. комплекс). – НРЛ-94.

2. Связанный с хирургией органов зрения (о лечении, медицинской помощи);
предназначенный для этого. В офтальмохирургическом лечении нуждается
около 5 процентов населения. Тамбовская жизнь 5.12.00. □ О ф т а л ь м ох и р у р г и ч е с к а я п о м о щ ь. Санкт-Петербургский филиал создан в 1987 году
специально для оказания высококвалифицированной офтальмохирургической
помощи жителям Северо-Западного региона. ЧП 27.11.96.
– Вестник офтальмологии, 1978 (современная о. техника, аппаратура и инструментарий); Восточно-Сибирская правда 26.7.00 (оказаны о. услуги на льготной основе);
□ АиФ-Дальинфо (Владивосток) 26.2.97 (о. помощь и лазерное лечение); Тр 8.9.00
(оказание высококвалифицированной о. помощи работникам газовой отрасли).
– Офтальмо… (офтальмологический) + хирургический.

ОФФЛАЙН. См. 1, 2, 3 оф-лайн.
ОФФЛАЙНОВЫЙ. См. оф-лайновый.
ОХАЛТУРИТЬСЯ, рюсь, ришься; сов. Стать халтурщиком, быстро, небрежно, в большом количестве создавая что-л. (разг.). Пусть зрители позлорадствуют: «Дескать, киношники совсем охалтурились». РГ 23.3.92. С массовым явлением России ксероксов фальшивомонентчик не тот пошел, ремесла
народные забыл, измельчал, охалтурился. На смену качеству пришел вал. АиФ,
1993, 46.
– НРЛ-93. – О- + халтурить + -ся.

ОХОТА*, ы, ж. Охота на гусей (Гуся, гуся). Кампания номенклатуры,
направленная на разоблачение, дискредитацию В. Гусинского, его окружения,
деятельности, функционирования принадлежащего ему холдинга «Мост» (публ.).
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Публично объявленную «охоту на гусей» с участием офицеров разведки
банковские круги России расценивают как свидетельство того, что государство пытается восстановить контроль. ФИ 26.1.95. Ведь это охота на
«гусей» была, а не на прессу. АиФ, 1996, 5. Через шесть лет.. власти снова
предприняли широкомасштабную «охоту на Гуся»: сперва налету людей
в масках подверглись офисы медиа-холдинга, а через месяц был взят под
стражу глава холдинга.. В прессе уже появились нелицеприятные комментарии
к «охоте на Гуся» одного из «подписантов» письма – председателя правления
РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса. РегИ 20.6.00. □ Охота на гусей из чего,
откуда, какая. Савицкий назвал охоту на гусей из Мостбанка.. См 21.2.95.
Апогеем борьбы номенклатуры с олигархами можно считать пресловутую
коржаковскую «охоту на гусей». НГ-С 15.3.00; 3.
– Ком-D 21.1.95 («давним увлечением» генерала о. на гуся не могла быть), 16.3.95
(о пристрастии к «о-е на гусей»); ОГ, 1995, 13 (на НТВ объявлен сезон «о-ы на
гусей»); МН, 1995, 21 (Подыграть главному телохранителю президента в его «о-е на
гусей»?); Изв 18.7.95 (из-за очередного тура «о-ы на гусей»), 3.2.96 (с «о-ой на гусей»
и другими авторитарными выбросами последних лет), 10.10.96 (Президент банка
В. Гусинский несколько месяцев отсиживался в Англии, а в обиход вошло еще одно
выражение – «о. на гусей»); Вечерняя Казань 29.6.96 (Коржаков.. рассказывал про
о-у «на гусей», намекая на руководителя «МОСТА» Владимира Гусинского); Сег 19.11.96
(Кремль, не забывший про «О-у на гусей», начнет решающий тур охоты на Александра
Коржакова); Дело (Самара), 1997, 37 (с эпохи «о-ы на гусей»); РегИ 25.5.00 (восславил
наезд ФСБ на отступников из «Моста» и.. выразил надежду, что вслед за «о-ой на
гусей» придет пора «вязать веники из березы»); Властные структуры федерального
центра 11.5.00 (инициатором «о-ы на гусей».. выступает Администрация Президента
во главе с Александром Волошиным); МК 15.6.00 (как именно закончится нынешняя
серия «О-ы на гусей»), 6.7.00 (вспомните последние «имущественные» разборки: «о. на
гусей», поползновения на потанинский «Норильский никель»). – Языковая игра: охота
на гусей + Гусь (имя собств., прозвище олигарха В. Гусинского) + перен. – Выражение
стало употребляться после интервью А. Коржакова (начальника Службы безопасности
Президента РФ при Б. Ельцине) 18 января 1995 г. (АиФ, 1995, 3, с. 3), где он сказал
следующее: «Все это инициируется известными нам людьми из “гусиной” стаи и связанными с ними высокопоставленными лицами. Замечу, кстати, что охота на гусей – мое
давнее увлечение».

ОХОТНИК*, а, м. О типе насильников, обычно выслеживающих незнакомых женщин и нападающий на них неожиданно (перен., разг.-проф.). Два
момента в агрессивном поведении «охотника» являются ключевыми – они
нападают с целью изнасилования только на незнакомых женщин, они делают
это внезапно. Р, 1992, 3–4. Я читал литературу и знаю, что встречаются
два вида насильников. Один – случайный, а другой – охотник. Народная газета
(Ульяновск) 13.8.99. □ В сложении. Вот вы различаете: «маньяк» и обычный
«насильник-охотник».. Маньяк – это человек совершенно определенной природы..
Он подчиняет своей «страсти», если можно так выразиться, все свое существование. А для охотника это не главное. Е. Милкова, М. Семенова, Вкус крови, 1999.
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– НРЛ-92. – От охотник в знач. «человек, который занимается охотой на диких
животных, птиц».

ОХРАННИК-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ, охранника-телохранителя, м. Тот, кто
совмещает обязанности охранника и личного телохранителя. От охранникателохранителя не нужно требовать снайперского мастерства при ведении
огня на дальних дистанциях. НВ 30.7.99. □ О х р а н н и к - т е л о х р а н и т е л ь
какой. Сегодня в Санкт-Петербурге начал работу семинар, посвященный
вопросам подготовки.. частных охранников-телохранителей международного
уровня. ВП 21.6.94.
– И. Доби, Исповедь и история, 1967 (когда-то был охранником-телохранителем);
ИЛ, 1980, вып. 1–3 (мальчиков на побегушках и охранников-телохранителей); НГ 8.6.93
(выступить в роли охранников-телохранителей); Время и деньги (Казань) 18.7.96 (рассказывают о системе подготовки и обучения охранников-телохранителей); Дуэль,
1997, 16 (разгром народной армии и гигантское усиление полицейщины, частных вооруженных сил «охранников-телохранителей», реанимация кровавой бандеровщины); Эпиграф
(Новосибирск) 22.1.98 (в школе подготовки охранников-телохранителей); Новое Омское
Слово 6.10.99 (охранника-телохранителя для частных лиц). – Сложение слов.

ОХРАННО-СЫСКНОЙ, ая , ое. 1. Осуществляющий функции охраны
и сыска (о фирмах, предприятиях и т. п.). В срок до 1 мая руководители охранносыскных структур должны получить официальные предупреждения. ВП 7.4.95.
В нашем городе зарегистрирована 541 охранно-сыскная структура. АиФ (Пб),
1996, 7.
– НГ 20.5.92 (генеральный директор о. агентства); Тр. 18.11.93 (частная о. фирма),
19.5.94 (с руководителем о. бюро); МН, 1991, 1 (интервью с президентом о. ассоциации),
1998, 4 (из московской о. ассоциации «Шериф»); ВП 11.5.95 (в Петербурге 380 частных
о. предприятий); Кур, 1997, 18 (работниками частных о. структур было задержано..).

2. Связанный с охраной и сыском. Мне хорошо известно, что как только
скажу самому себе, что сделанного уже достаточно, мол, пора остановиться,
куда уж дальше развивать и охранно-сыскное дело, и другие виды бизнеса,
то вместе с этим можно будет сказать «прощай» успеху и благополучию.
VIP, 1997, 31. Мое личное мнение, сложившееся в результате общения с людьми
из охранно-сыскного бизнеса: патриотов, людей, для которых слова «закон»,
«Россия» не пустые понятия, среди них гораздо больше, чем среди обывателей.
НГ 7.5.99. // Предназначенный для осуществления охраны и сыска. Частная
фирма «Защита информации» предлагает бизнесменам и просто состоятельным людям более 300 модификаций охранно-сыскной аппаратуры как импортного, так и российского производства. Ком-D 10.12.93.
– Ком 30.12.91 (из наиболее заметных участников отечественного о. рынка);
О, 1993, вып. 4–6 (смешанная о. деятельность); НГ 7.9.93 (государственная служба
мимо о. функций могла бы осуществлять следствие); ОиБ, 1996, 1 (частной о. работой
в России занимаются более 25 тысяч коммерческих образований); ФГ, 1998, 39 (обособленные подразделения для осуществления о. деятельности); А. Долгова, Криминальная
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ситуация на рубеже веков в России, 1999 (пресечена деятельность 547 объектов,
оказывающих о. услуги без соответствующей на то лицензии).
– НРЛ-93, СР. – Охранный + о+ сыскной.

ОЦИФРОВАТ Ь*, рую, руе шь; сов. и ОЦИФРОВЫВАТЬ, аю, аешь;
несов.; перех. Проф. 1. что. Перевести (переводить) с помощью специальных
компьютерных программ в цифровой (см.) формат; представить (представлять)
в электронном (компьютерном) виде (изображения, тексты, звук и т. п.).
Первое действие, которое необходимо предпринять для редактирования
видеофильма, – это ввести исходные материалы в компьютер, или, как еще
говорят, оцифровать их, то есть преобразовать в цифровой вид, доступный
пониманию ПК. (На видеокассете информация записана в так называемом
аналоговом формате, и компьютер может лишь воспроизводить, но не редактировать такой материал). КТ, 1998, 35. Чахал сначала лепит двуногих из
глины, потом фотографирует, снимки оцифровывает и делает принты. Аф,
2000, 22. Технически возможным представляется оцифровать звук или факсимильное сообщение и переслать его аналогично тому, как пересылаются цифровые данные. КП, 2000, 16–17. □ О ц и ф р о в а т ь чем. Допустим, что видеозапись
выполнена с настройкой 7,5 IRE, но потом оцифрована аппаратурой, в которой
черным считается 0 IRE.. ЦВ, 2000, 5.
– О ц и ф р о в а т ь: Изв 19.12.97 (альбомы заново о-ны и перемикшированы); ЦВ,
1999, 1 (о. видео с максимальным качеством); ИРР, 1999, 6 (было о-но 10 000 страниц
первопечатных славянских текстов); Самарское обозрение, 1999, 38 (о. домашний
фотоальбом); Мир ПК, 1999, 10 (более 20 % фонда уже о-но и доступно в электронном виде); НГ 2.11.99 (мои движения и эмоции в этом состоянии будут о-ны и переданы на ПК); Вед 24.11.99 (будут «о-ны» наиболее востребованные документы); НГ-Н
17.11.99; 10 (то, что успели снять за две недели, о-ли); Ин, 1999, 47 (договора, залоговые
и купчие на дома в Англии и Уэльсе предполагается о. и разместить на сервере в Интернете); Свое дело (Ижевск), 2000, 12 (изображение о-но); Биржа (Н. Новгород),
2000, 11 (можете посылать.. все, что можно «о.», перевести в электронный вид);
Кар, 2000, 12 (вам о-ют фотографии и рисунки); НГ-EL 10.8.00; 30 ([в «Аптечке
библиомана»] каждая единица нового литпроцесса о-на); Lenta.ru 22.11.00 (Гутенберговская Библия о-на и выложена в Сеть); Изв 8.12.00 (ролики будут о-ны и станут
храниться в архиве); о ц и ф р о в ы в а т ь: МН, 1996, 6 (делать фотографии на обычную пленку, о. их и передавать в центр по сети); Ог, 1996, 21 (чтобы не «о.» изображения несколько раз); СПбЭ, 1996, 36 («о.» видеоизображения, преобразуя их
в определенные числовые последовательности); Кап, 1997, 16 (сканер, позволяющий
о. бумажные документы формата А); Нет 13.9.00 (компания будет «о.» музыку для
распространения в Сети); Изв-Э 17.4.96 (компьютер о-ет и записывает телефонные
разговоры).

2. кого, что. Оснащать, обзаводить цифровой (см.) техникой, оборудованием.
«Телеграф» уже рассказывал, что такие планы в МСС обсуждаются, вплоть
до попыток полностью «оцифровать» свою инфраструктуру. РусТ 22.8.98.
Хоккеистов «оцифруют» [заголовок]. Компания «Тракус», базирующаяся
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в штате Массачусетс, уже сейчас имеет возможность оснащать хоккейные шлемы специальными датчиками, которые переводят игру в «цифровое
измерение», скрупулезно отражая маршруты передвижения игроков, их скорость
и даже силу столкновений. МПр 2.2.00.
– Ком-D 25.11.94 (телефонная сеть Калининградской области будет полностью
о-на, то есть действующие телефонные станции СП заменит на цифровые). – О- +
цифровать (см.); о- + цифровать (см.) + -ыва(ть).

ОЦИФРОВАТЬСЯ, уется, сов. и ОЦИФРОВЫВАТЬСЯ, ется, сов. и несов.
1. Только несов. Перевестись (переводиться) с помощью специальных компьютерных программ в цифровой (см.) формат; представить (представлять)
в электронном (компьютерном) виде (изображения, тексты и т. п.) (проф.). По
точно такой же схеме с недавних пор оцифровываются уникальные кадры
старинной кинохроники, ценные книги, произведения живописи. Гуд 19.2.00.
Дальше начался поиск различных материалов и фотографий, оцифровывались
ключевые фразы и мелодии из фильма, а с появлением доступа в Интернет
было решено все это систематизировать и выложить для всеобщего доступа.
КПр 1.12.00. □ О ц и ф р о в ы в а т ь с я на что. Все выбранные фрагменты
в автоматическом режиме оцифровываются на диск. Мир ПК, 1999, 12.
– О ц и ф р о в ы в а т ь с я: Изв 18.12.97 (все его движения моментально о-ются
и превращаются, например, в ужимки симпатичной мультяшной обезьянки); БТ,
1998, 1 (изображение о-ется и полученный цифровой образ записывается в файл);
ВМ 11.4.00 (на пути от приборов к компьютеру сигнал о-ется); Ж, 2000, 1 (изображение на пленке о-ется с помощью сканера и затем записывается на компакт-диск);
НиЖ, 2000, 11 (cигнал, получаемый на выходе видеокамеры, о-ется с помощью
специальной видеоплаты.. и передает в Сеть); И, 2000, 18 (написанное тут же о-ется
и передается в компьютер). – Оцифровывать (см. оцифровать 1-е знач.) + -ся.

2. Перейти (переходить) на цифровое (см.) оборудование; оснаститься,
оснащаться, обзавестись, обзаводиться цифровой (см.) техникой. В первую
очередь «оцифруются» спутниковые и кабельные каналы, тогда как «наземным» телевещателям придется тяжко: им в наследство достались горы
устаревшего оборудования, и поэтому для перехода «в цифру» нужны большие
инвестиции. Сег 1.3.99. Для «мобилизующихся» и «оцифровывающихся»
буржуев сейчас доступно более 300 Web-сайтов, которые можно просмотреть
с мобильного телефона. Хак, 2000, 2.
– О ц и ф р о в а т ь c я: ДелП 27.11.00 («Алтай» [радиотелефонная связь] не может о.). –
Оцифровать (см. 2-е знач.) + -ся; оцифровывать (см. оцифровать 1-е знач.) +-ся.

ОЦИФРОВКА*, и, род. мн. вок, дат. вкам, ж. То же, что оцифровывание
(см.) (проф.). САПР предоставляет возможность работы с отсканированными изображениями без их оцифровки. КомпИ, 1998, 10. □ О ц и ф р о в к а
чего. Система Janus рассчитана на решение нескольких сложных задач:
оцифровку речи и преобразование ее в текст, перевод этого текста на
требуемый язык и вывод его с помощью синтезатора речи. Computerworld,
1992, 44. У компьютерных видеосистем есть свой недостаток: сжатие данных
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при оцифровке видеосигнала несколько ухудшает конечное качество видеоматериала. Ком-D 11.5.94.
– Computerworld, 1993, 28 (о. сигнала означает резкое возрастание потоков передаваемых данных); КЗ 28.10.95 (мультимедийные [технологии] – прямой «о-и» видеоконференции в практически реальном масштабе времени); Мир ПК, 1996, 10 (проблему о-и и хранения длинных клипов); Ком-D 25.6.97 (студия для о-и изображений
произведений искусства); Э, 1999, 26 (связанным с о-ой городских телекоммуникационных сетей); Темы дня Томской области (Томск) 29.8.00 (будут заниматься
«о-ой», т. е. переводом в электронный вид городских газет). – Оцифрова́ ть (см.
1-е знач.) + -к(а).

ОЦИФРО́ВЫВАНИЕ, я, ср. Перевод в цифровой (см.) формат; оцифровка
(см.) (изображения, текста, звукового сигнала) (проф.). В последнее время
технологии, похоже, движутся в трех основных направлениях – глобализация,
оцифровывание и универсализация. Белорусский рынок (Минск) 26.6.00.
□ О ц и ф р о в ы в а н и е чего. Можно будет заняться «оцифровыванием»
библиотек, что не только обеспечит доступ к ним множества людей, но
и до известной степени будет способствовать сохранению библиотечных
собраний. Computerworld, 1998, 35. Значительная часть каталогов занесена
в компьютер, завершены работы по оцифровыванию, то есть переводу
в «виртуальный» формат, 1200 страниц первых книг кириллической печати.
Век, 2000, 21. // кого. Создание трехмерной компьютерной модели кого-л.
Развивающиеся технологии «оцифровывания» актеров, без сомнения, таят
в себе зародыши многочисленных юридических казусов. И, 1999, 42.
– ЭиЖ, 1995, 31 (возможен перевод информации из одной формы в другую – распечатка на принтере либо о. путем сканирования); Computer Week, 1995, 40 (необходимые характеристики для о-я исходного сигнала и его передачи); Ог, 1996, 20
(полюбоваться на новейшие достижения в области о-я видеофильмов); КомпП, 1999, 5
(важно обеспечить хорошее качество речи и низкую задержку при о-и сигнала); КТ,
2000, 31 («о.».. диссертации); КомпА, 2000, 9 (после о-я изображения его необходимо
сохранить); Инфо-Б, 2000, 34 (с целью создания алгоритмов о-я голосовых данных);
РТ 7.12.00 (Это ли не стимул к немедленному использованию средств «о-я» слайдов
и негативов?). – Оцифро́вывать (см. 1-е знач.) + -ниj(е).

ОЦИФРО́ВЫВАТЬ. См. оцифровать.
ОЦИФРО́ВЫВАТЬСЯ. См. оцифроваться.
ОЧЕРЕДЮ́КА, и, ж. Очень большая очередь (разг.-сниж.). К райкому
идти. Там – очередюка. Б. Екимов, Милостыня (НС, 1992, 1). □ О ч е р е д ю к а
какая. Многометровая змеящаяся очередюка заполнила все пространство
кассового холла. Стол, 1994, 14–26. Вроде бы несложная операция, но там
очередюка на полдня. Экспресс-Репортер (Ростов-на-Дону) 19.6.98.
– Б. Екимов, Ночь исцеления: рассказы, повести, 1986 (там в день не управишься,
сроду о.); □ Г. Долгов, Посторонний предмет в зарослях орешника: повести, 1990
(о-и стоят длиннющие). – НРЛ-92. – О́чередь + -ук(а) (орф. -юк(а)).
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ОЧИСТИТЕЛЬ-ИОНИЗАТОР, очистителя-ионизатора, м. Прибор для
очистки и ионизации воздуха в помещении. Очистители-ионизаторы практически необходимы, поскольку не только очищают воздух от смол, аэрозолей,
мелкодисперсной пыли и выхлопных газов, проникающих через окна, но и ароматизируют помещение. Тр 17.4.98. □ О ч и с т и т е л ь - и о н и з а т о р в о з д у х а.
Импортные очистители-ионизаторы воздуха. Для жилья, офисов, банков..
Очистка от пыли, табачного дыма, бактерий, аллергенов. Изв 4.2.94.
– Регистр РАУ-Пресс (РАУ-Университет) 6.6.00 (оконные кондиционеры, о. AIRONIC);
Янтарный Караван (Калининград) 14.12.00 (о. «СУПЕР-ПЛЮС»); □ Калининградская
правда 29.5.99 (в продаже имеются: о. воздуха «Супер Плюс»..). – НРЛ-94. – Сложение
слов.

ОЧКИ-ТЕЛЕВИЗОР, очков-телевизора, м. Портативный телевизионный
приемник в форме очков. Очки-телевизор впервые предложит на рынке
в широкоэкранном формате японская компания Olympus Optical Co. Агентство
InterMedia 24.5.99. □ О ч к и - т е л е в и з о р какие. Новые очки-телевизор можно
подключать к кассетному и дисковому видеомагнитофонам, обычному телевизионному приемнику и даже к компьютерам. СПбВ 10.8.93.
– РГ 23.6.00 (О.-т. [заголовок]. Очередную новинку представила потребителям
одна из японских компаний. Это телевизор, вмонтированный в обычные очки). –
НРЛ-93. – Сложение слов.

ОЧКИ-ТРЕНАЖЁР, очков-тренажёра и ОЧКИ-ТРЕНАЖЁРЫ, очковтренажёров, мн. Очковая оправа с непрозрачными черными пластмассовыми
пластинами вместо линз с расположенными определенным образом отверстиями
нужного диаметра для улучшения, коррекции зрения. Особо полезны очкитренажер тем, кто много времени проводит у компьютера. Изв 1.6.95.
Российских очкариков не смутил тот факт, что «очки-тренажер» выставлялись на продажу не в аптеках и магазинах «Оптика», а все больше на
барахолках вместе с часами и трусами. МК 27.7.99. □ О ч к и - т р е н а ж ё р ы
какие. На соотечественников экстравагантные очки-тренажеры.. не действуют никак. КПр 4.11.97. □ П е р ф о р а ц и о н н ы е (д ы р ч а т ы е) о ч к ит р е н а ж ё р ы. Фирма «Релакс» (Мальта) начала выпуск дырчатых очковтренажеров. НВ 25.1.96. Перфорационные очки-тренажеры «RELAX», которые помогут вам скорректировать зрение, снять напряжение глазных мышц,
уменьшить влияние вредных излучений экрана компьютера или телевизора.
Аном, 1996, 7.
– О ч к и - т р е н а ж ё р: □ Изв-Э 20.7.96 (имеется сертификат соответствия
Госстандарта на о.-т. перфорационные «Релакс»); о ч к и - т р е н а ж ё р ы: Тр-7
3.7.98 (о.-т. сертифицированы и рекомендованы самим Минздравом России); Зд,
1999, 9 (при работе на компьютере рекомендуется использовать о.-т. 5–7 минут
каждый час); □ АиФ-Зд, 1999, 13 (перфорационные о.-т., используемые при ряде
нарушений зрения, и инструкции к ним высылаются наложенным платежом). –
Сложение слов.
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ОЧКИ-ЭКРАН, очков-экрана и ОЧКИ-ЭКРАНЫ, очков -экранов, мн.
1. Специальное устройство в виде очков, обеспечивающее надевшему их человеку эффект виртуальной реальности (см.). Чтобы из обычной реальности
выйти в виртуальную, достаточно надеть специальные очки-экраны на жидких
кристаллах и перчатки, начиненные сенсорными устройствами. Ров, 1994, 3.
2. То же, что очки-телевизор (см.). Попытки разработать персональный
экран, способный создать иллюзию экрана кинотеатра, хотя бы небольшого,
предпринимают многие известные производители электроники. Очки-экран,
одно из интересных направлений в котором ведутся серезные разработки.
Обозрение.Ру 31.5.00. Вместо традиционного монитора – очки-экраны,
а маленькая клавиатура крепится на запястье. Алф, 2000, 29.
– Сложение слов.

ОЧУБАЙСИТЬ, ит; сов., перех. То же, что обчубайсить (см.); отчубайсить
(см.) (разг., неодобр.). □ О ч у б а й с и т ь кого, что. Геологоразведочные
экспедиции «очубайсили» в последнюю очередь. Знамя (Калуга) 13.2.97. Россия
по-прежнему очубайсена и закабалена кучкой олигархов. РегИ 22.9.00.
– Призыв (Владимир) 2.4.97 (страну «огайдарили», народ «о-ли»). – О- + А. Чубайс
(имя собств.) (с→с’) + -и(ть).

ОЭРТЭШНИК и ОЭРТЕШНИК, а, м. Сотрудник ОРТ (см.) (разг.). По
версии «оэртэшников», ВиД сам отказался от подбора участников, оскорбившись упреками в политической ангажированности. ОГ, 1995, 42. Единственный журналист, попавший с берегов Невы на берега Терека – Максим
Киселев, питерский корреспондент ОРТ, который был десантирован вместе
с остальными «оэртешниками». Среда, 1999, 10. □ В сложении. Помню, как-то
с коллегами-оэртэшниками мы возвращались из «предвыборного сафари»
Владимира Жириновского по Смоленской и Калужской областям. НовГ-П,
1999, 32.
– О э р т э ш н и к: Пр 25.6.96 (с захватом 1-го канала «о-ами»); Коммуна (Воронеж)
17.9.97 (кое-чего о-и поначалу достигли); ДП, 1998, 38 (просил «о-ов» прислать пленку);
Тр-7 2.4.99 (о-ов даже жалко: финансовое положение телекомпании незавидно);
Версты 4.12.99 (главный о. Игорь Шабдурасулов); о э р т е ш н и к: Соб, 1999, 4 (о-и
расслабились), 2000, 31 (о-и станут показывать истории съемок клипа); Биржа
(Н. Новгород) 11.11.99 (о-и.. предложат американскую вариацию того, как у нас
ловили исчадие ада Чикатило). – ОРТ [о-эр-тэ, о-эр-те] (имя собств.) + -шник.

ОЭРТЭШНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ОРТ (см.); принадлежащий ему
(разг.). Рейтинг НТВ в топ-десятке информационных рэкетиров сравнялся
с оэртэшным. Нижегородские Губернские Ведомости 28.9.00. // Принадлежащий
телекомпании этого канала. В пятницу, когда опись оэртэшного имущества шла
уже третий день и ни одна бригада не выехала на съемку из-за ареста, наложенного на транспортный парк компании, первый вице-премьер Маслюков..
заявил: «Ни о какой описи не слышал!». НовГ-П, 1998, 46. Тут первейшее
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дело – чтобы не пропустить мимо рта маркированный оэртэшный или
энтэвэшный микрофон, изобразить подобающую высоколобому политику
гримасу перед вездесущей телекамерой. Пр 1.12.00. // Являющийся продукцией
этого канала; транслируемый им (обычно о программах передач). В результате
оэртэшные «Итоги» так и не родились. СР 28.9.95. После заминки.. началась
собственно программа, суть которой состояла в том, что объявлялась очередная оэртешная передача, на сцену выходил ее ведущий и, сказав пару-тройку
поздравительных слов имениннику-каналу, звал эстрадную звезду. Соб, 1998, 11. //
Характерный для его программ. Глупо было бы ожидать от начинающих
КВНщиков отлаженных сценариев, написанных профессионалами, и сравнимых
с «оэртэшными» шуток. Ульяновск сегодня 5.12.00.
– О э р т э ш н ы й: Сег 26.4.96 (сходство о. историй); Ком-Вл, 1999, 42 (масштабы
о. сенсации); КПр 27.12.99 (родоначальник всех новогодних о. идей); Россiя 28.9.00
(к сегодняшним о. чисткам.. отношения не имеет); // См 27.7.96 (в о. новогоднем шоу);
Ком-D 10.4.98 (из о. сериала); // СПбВ 26.10.99 (что в переводе с о. языка на русский
значит); о э р т е ш н ы й: // НВ 6.1.97 (транслируются.. «о.» «Поля чудес» двухмесячной
давности); Алф, 2000, 52 (в.. добротном о. «мыле» [телесериале] про Золушку
мужеского рода).

2. Работающий на телеканале ОРТ; являющийся оэртэшником (см.), участником телепередач этого канала. Не успеешь порадоваться за оэртэшных моралистов, как в новостях слышны знакомые слова. НВ 6.12.97. Оэртэшные
«аналитики», как всегда, несколько приукрасили действительность, предрекая
«Медведю» второе место после КПРФ. РегИ 15.12.99.
– О э р т э ш н ы й: Изв 19.10.96 (со стороны одного из о. начальников); З, 1997, 19
(о. киселевы, доренки и масючки); Проф, 1997, 29 (о. корреспондентов); АиФ-ЯМ,
1997, 49 (о. начальники не раз заявляли); Ант, 1998, 49 («о.» агрессивный Доренко).
– ОРТ [о-эр-тэ] (см.) (имя собств.) + -шн(ый).

ОЯТ, неизм., мн. и ср. Использованное (прошедшее рабочий цикл) ядерное
топливо. Особое место в программе занимает разработка методов.. захоронения.. не подлежащего переработке ОЯТ. МН, 1993, 20. В условиях изменившейся военной доктрины и рыночной экономики Россия уже не могла справиться
со своими ОЯТ. СПбВ 27.10.99.
– О, 1994, 5–8 (скопилось 200 тыс. тонн отработанного ядерного топлива (ОЯТ));
MN-Б 22.2.95 (лишь из 42 [атомных подлодок] выгружено ОЯТ – отработавшее
ядерное топливо); Владивосток 27.2.96 (контейнеры с ОЯТ); НИ 5.11.97 (один килограмм отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) содержит до 10 граммов [плутония]
и 950 граммов урана); РГ 8.12.98 (из реакторов будет выгружено ОЯТ). – Сочет.
слов: отработанное (отработавшее) ядерное топливо.
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П
ПА́БЛИК-РИЛЕ́ ЙШНЗ (-РИЛЭ́ЙШНЗ, -РЕЛЕ́ ЙШНЗ) и ПА́БЛИК
РИЛЕ́ ЙШНЗ (РИЛЭ́ЙШНЗ, РЕЛЕ́ ЙШНЗ), неизм., мн. Формирование общественного мнения, воздействие на него через СМИ, а также система связей
с общественностью и специальная служба по взаимодействию с ней; дисциплина, изучающая методы такого формирования и воздействия; пиар (см.); ПР
(см.). Паблик-релейшнз – практика, принятая у правительств всего мира.
Изв 28.3.92. На Западе каждая фирма имеет в своем составе службу по
взаимодействию с общественностью. «Паблик рилэйшнз» – так по-английски
называется соответствующая функция – имеет своей задачей формирование
и поддержание репутации фирмы. НГ 8.2.95. В прошлом году мы открыли
две новые лаборатории – компьютерных средств и функционирования СМИ,
недавно создали кафедру общественных связей и рекламы. Думаем о новых
специалистах, связанных с издательским делом и паблик-рилейшнз. СПбВ
20.4.96. □ Ирон. – Выходит, гэкачеписты были превосходными специалистами
по «паблик рилейшнз», обещая всем садовые участки? КПр 11.2.92.
– П а б л и к - р и л е й ш н з: ЭиЖ-П, 1998, 86 (Китай тратит 500 миллионов долларов в год на п.-р.); п а б л и к - р и л э й ш н з: ФИ 20.4.95 (стать.. инструментом п.-р.);
АМ, 1997, 6 (грандиозный эффект в плане «п.-р.»); МПр 14.10.99 (в сфере п.-р.);
РТ 14.8.99 ([феномен] п.-р.); п а б л и к - р е л е й ш н з: Ком 17.2.92 (услуги, уникальные
для отечественного рынка рекламы и п.-р.; быть в числе лидеров на отечественном
рынке рекламы и п.-р.); ЛГ, 1997, 10 (театральная братва.. нуждалась в п.-р.); п а б л и к
р и л е й ш н з: СК 15.11.88 (знакомьтесь: «п. р.»; наша пропаганда, сторонившаяся
«п. р.»); ВП 23.1.95 (деятельность специалистов по п. р.), 7.2.95 (выпускники..
получили.. знания в сфере п. р.; найти призвание в деятельности структур п. р.);
КПр 22.4.95 (одержали.. победу в области «п. р.»), 12.5.95 (занимаюсь п. р.); Сег
31.1.96 (заместитель директора.., ответственный за «п. р.»); Изв 6.5.97 (отдел п. р.
московского представительства авторитетной американской фирмы); МК 6.6.98
(известный как «гений п. р.» Сергей Зверев); МН, 1999, 49 (компонент «п. р.»);
п а б л и к р и л э й ш н з: ФИ 1.4.97 (краткосрочные курсы обучения п. р.); Ком 2.7.98
(преподавание п. р.); КПр 2.4.99 ([работать] на рынке «п. р.»); п а б л и к р и л е й ш н з:
Пр 20.11.92 (ответственный за «п. р.»); СПбВ 1.10.97 (в службе «п. р.»); НовГ-П,
1999, 14 (по всем правилам освоенной в Штатах науки п. р.). – НРЛ-92 (пабликрилейшнз), Комлев (паблик рилейшнз (релейшнз)), ТССРЯ (паблик-рилейшнз, паблик
рилейшнз, паблик рилейшенз). – Англ. public relations.
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ПАВИА́НЧИК, а, м. Детеныш павиана (разг.). Павианы после «отпуска»
вернулись на свои квартиры в Зоопарке. Если взрослые [особи].. имеют имена,
то.. двухмесячный павианчик пока.. не наречен. ВП 28.9.94. C 1945 года в зоопарке
появились на свет более 200 павианчиков. Новгородские ведомости, 1998, 16.
– ВП 5.12.94 (маленький п.); Томская неделя, 1997, 4 (п. уже подрос). – Павиа́н +
+ -чик.

ПА́ВЛОВСКИЙ*, ая, ое. Связанный с деятельностью премьер-министра
СССР (1990–1991) В. С. Павлова; относящийся к годам его пребывания на
этом посту. Динамичный в жестикуляции на трибуне генсек КПСС вряд ли
сумеет уследить за своим новым ретивым премьером и, пожалуй, может
превратиться в заложника павловской политики. НГ 28.2.91. Сталинская денежная реформа их [людей] ограбила, потом хрущевская (под видом деноминации), затем павловские упражнения и, наконец, гайдаровская либерализация цен – люди не забыли и никогда не забудут конфискации сбережений,
к которой она привела.. Но тут главное, что государство не собирается, как
в сталинские, хрущевские, павловские времена, выиграть на ограничении
времени, за которое должен произойти обмен. ЛГ, 1997, 36. // Появившийся
в это время, в результате такой деятельности (о денежных знаках, продуктах,
товарах). Пока партия не отдаст народу все.. до последнего деревянного или,
по-нынешнему, павловского рубля, – будет торжествовать сталинизм. НГ
8.6.91. Незадолго до последнего ареста Карлсон сумел спрятать на черный
день небольшой полиэтиленовый пакет с ювелиркой и солидной пачкой павловских пятидесятирублевок. МПр 26.8.98.
– НГ 26.1.91 (п. бюджетного дефицита; итоги п. конфискации), 27.7.93 (повторением п. прецедента); Ком-W 28.1.91 (после п. операции с купюрами); РГ 22.2.91
(п. повышение цен); Ком 25.5.92 (после «п.» реформы); Ог, 1996, 34 («п.» обменом);
Соб, 1998, 36 (п. обмен советских рубликов); ПИ 17.12.99 (приколы типа п. подорожания); // НГ 11.9.91 (ядовитой п. колбасы и сивухи); Ком 6.12.93 (5-рублевые «п.»
монеты); АиФ, 1994, 6 («п.» пятидесятирублевки); КПр 7.7.95 («п.» 50-рублевки). –
НРЛ-94. – В. С. Па́влов (имя собств.) + -ск(ий).

ПАДРИ́НО, неизм., м. Глава итальянской мафии; крестный отец. Следующий после «вечины» уровень мафии – это «мандаменто», то есть послы всех
фамилий. Далее идет самый главный круг – это так называемый «купол»
мафии, в котором представлены главы «мандаменто». В «купол» входят
десять представителей, которые выбирают «падрино» – крестного отца.
НВ 31.1.96. Мафиози, который распутничает с женщинами, живет в повторном браке, пьянствует или курит наркотики, никогда не войдет в «купол»
мафии, тем более не станет «падрино». НИ 9.1.98. // О лидере какого-л.
движения (перен., шутл.). Каждое воскресенье несколько десятков таких
бессребреников садятся в подмосковную электричку и отправляются куданибудь верст за сто, чтобы помочь возродить к жизни заброшенный храм,
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часовню, расчистить родник. Бессменный лидер, организатор и вдохновитель
этого движения – Павел Дейнека.. – Павел, как прикажете вас величать?
Я слышал, что в вашем движении есть какие-то особые чины или звания...
– Ну а как же. Без этого нельзя. Я фигурирую в должности каппо дель прессе.
В переводе на русский – пресс-секретарь. Один из отцов-основателей нашего
движения, Владимир Дмитриевич Лепков, был в свое время пожалован народом
званием падрино. – Кем, простите? – Поясню. «Падрино» в переводе с итальянского означает «крестный отец». Это высший титул в сицилийской мафии.
Подобная титулатура распространяется и на остальных участников движения.
Кур, 1997, 31.
– НВ 24.1.96 (стал «п.», то есть «крестным отцом»); МК 24.4.97 («крестный
отец» мафии остается «крестным отцом», как бы его ни называли: «п.» или «голова
дракона»); НИ 9.1.98 (десять представителей.. выбирают «п.» – крестного отца). –
Итал. padrino.

ПАЕВО́Й*, а́я, о́е. П а е в о й (и н в е с т и ц и о н н ы й) ф о н д (чего, какой).
Компания для управления финансовыми средствами (паями) клиентов, вкладываемыми в виде частных инвестиций в высоколиквидные ценные бумаги
и депозиты; ПИФ (см.). – Наших читателей интересуют паевые инвестиционные фонды (ПИФы).. Паевой фонд – это подобие старой российской артели,
где собираются свободные деньги каждого желающего.. Мы.. – не профессионалы. Поэтому поручаем распоряжаться нашими деньгами профессионалам –
управляющей компании, имеющей лицензию на эту деятельность. АиФ, 1995, 38.
Лишенные ранее возможности участвовать в управлении паевыми инвестиционными фондами банки отныне смогут создавать свои. Сег 9.7.97. Тем самым
достигается задача предварительной подготовки к акционированию газовой
отрасли и ее дробление по модели нефтяной с дальнейшим падением эффективности и переходом в руки крупнейших паевых фондов США. З, 1998, 30. ПИФ
«Александр Невский» в настоящее время занимает вторую строчку в рейтинге
российских паевых фондов по результатам прошедшего периода. Новый Компаньон (Пермь), 2000, 41.
– ФИ 2.1.94 (показатели деятельности п. инвестиционных фондов); Ком 26.12.95
(указ о п. инвестиционных фондах); АиФ, 1996, 36 (два интервальных п. инвестиционных фонда); ВМ 15.1.97 (появляются п. фонды, ориентированные на инвестиции
в гособязательства), 1.7.98 (деятельность п. инвестиционных фондов); Изв 5.2.97
(шесть п. инвестиционных фондов), 20.10.00 (развернуть в Петербурге сеть п. фондов –
наиболее популярного во всем мире инструмента по привлечению средств частных
вкладчиков); Проф, 1997, 21 (руководство п. фонда); Тр-7 9.7.98 (ПИФ – п. фонд –
не имеет юридического лица и, как следствие, не платит налогов государству); Тр
10.3.99 (п. инвестиционные фонды после кризиса); З, 1998, 33 (ведут интенсивные
переговоры с крупнейшими американскими п. фондами); Изв 22.3.00 (российские и зарубежные п. фонды, банки и некоторые крупные холдинги, имеющие в своем составе
инвестиционные структуры). – УБС.
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ПАЙКО́ВЫЕ, ых, мн. Деньги, выплачиваемые военнослужащим на продовольственное довольствие (проф.). Плохо с выплатой денежного довольствия.
С октября прошлого года нет пайковых, за последние три месяца – зарплаты
и других пособий. Пр-5 3.10.96. Следует поднять уровень материального обеспечения сотрудников СИЗО, увеличив им зарплату и размер пайковых. НГ
19.10.99.
– ЭП, 1990, 40-41 (платят.. только «п.»); КЗ 16.11.95 (не выплачивают п.); МН,
1996, 6 (п. не получают); Ог, 1996, 38 («п.» составляют 300 тысяч); Тульские известия
20.11.98 (нет формы, годами не выдают п.). – НРЛ-90. – От пайко́вые деньги: субстантивация прил. с включением знач. сущ. деньги.

ПАКЕТИ́РОВАННЫЙ*, ая, ое. П а к е т и р о в а н н ы й ч а й. Чай в малой
порционной расфасовке (в бумажном пакетике) для одноразового заваривания.
Покупатели постепенно переключаются с традиционных для последних лет
гранулированного и пакетированного чая на традиционные сорта. Ком 17.10.95.
На отечественном чайном рынке появились первые сорта пакетированного
чая отечественной торговой марки. КПр 3.4.97.
– Н. Ивашкевич и Л. Засурина, Искусство чайного стола, 1990 (производит.. большое
количество п. чая, расфасованного по 2–3 г для разового пользования); Ог, 1995, 45
(черный п. чай); ВМ 8.2.96 (вкусом листового или п. чая); См 4.9.96 (п. чай не пользуется спросом); И, 1996, 12 (качественного п. чая); НовГ-П, 1997, 4 (п. чай популярной
торговой марки); АиФ, 1997, 17 (экспертизы нескольких сортов п. чая); НИ 22.11.97
(рекламная кампания некоторых марок п. чая); ЭиЖ-П, 1999, 8 (зеленый п. чай); Тр-7
11.6.99 (линии по производству.. п. чая). – Пакети́рованный (прич. страд. прош.
глаг. пакетировать) + адъективация.

ПАКЕ́ ТНЫЙ*, ая, ое. П а к е т н о е г о л о с о в а н и е (чего). Голосование,
охватывающее совокупность взаимосвязанных вопросов. Что касается так
называемого пакета, в котором названы фамилии предлагаемого нового председателя [Законодательного собрания] и его заместителей, то такое пакетное голосование по закону невозможно. Кандидатура председателя всегда
выдвигается и голосуется персонально. См 4.2.98. Четыре партии: Народнодемократическая, Рух, Объединенные социал-демократы и «Зеленые» – настаивали на «пакетном» голосовании кандидатур спикера и его двух заместителей. СР 30.5.98. □ П а к е т н о е с о г л а ш е н и е (о чем, по чему). Соглашение,
охватывающее совокупность взаимосвязанных решений. На этот пост [Председателя Комитета по организации работы Думы] Бауэр был выдвинут
фракцией в рамках пакетного соглашения о распределении постов между
политическими силами в нижней палате.. Высказывается мнение, что фракция
ЛДПР, считающая себя незаслуженно ущемленной пакетным соглашением,
может повести себя агрессивно, потребовав этот пост себе. Ком-D 10.2.95.
Вчера вечером попытки лидеров четырех фракций выйти на пленарное заседание с пакетным соглашением по кандидатурам спикера, его заместителей
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и председателей комитетов не увенчались успехом. ВМ 16.1.96. Апробированный и наименее болезненный путь.. – пакетное соглашение. Известно, что
наличие в прошлой Думе почти трех десятков комитетов – дань фракционным
амбициям периода заключения пакетного соглашения той Думы. НИ 28.12.99.
– П а к е т н о е г о л о с о в а н и е: ОГ, 1994, 46 (в результате «п.» голосования),
1998, 21 (уполномоченный по правам человека, избранный методом «п. голосования»);
НИ 20.2.99 (съезд согласился на «п.» голосование по доброй воле); □ п а к е т н о е
с о г л а ш е н и е: Сег 13.1.94 (п. соглашения не получилось), 18.3.95 (несоблюдение
п. соглашения); Ком-D 11.3.95 (в рамках п. соглашения между фракциями о распределении высоких постов); МН, 1995, 38 ([является] частью «п.» соглашения); ОГ,
1997, 42 (заключить «п. соглашение»); Э, 1998, 36 (соблюдения п. соглашения); Изв
27.11.99 (в соответствии с так называемым «п. соглашением»).

ПАЛА́ТОЧНИК*, а, м. Владелец коммерческой палатки; продавец в ней
(разг.). На днях в подмосковном Фрязине убили палаточника.. Молва о сверхкриминальности коммерческих палаток сильно преувеличена. КПр 16.3.94. В день
выборов «палаточники» жаловались на снижение спроса на продукты питания.
Сег 18.6.96. □ В сложении. Причиной задержания было лишь то, что по приметам (длинные волосы и кожаная куртка) Дмитрий М. был похож на убийцу
двух грузин-палаточников. Ком-D 30.4.94. В валенках сейчас щеголяют не только
заядлые любители подледного лова рыбы, охотники, но и уличные торговцы,
«челноки-палаточники». РГ 5.1.99.
– Ком-D 24.1.92 (очень вырос у п-ов интерес к валюте); МК 23.10.93 (п-и, задержанные за антисанитарию возле ларька); Нед, 1994, 14 («п-и».. имеют сертификаты на
торговлю); КПр 10.10.95 (у половины п-ов); НГ 28.4.96 (любой п. зарабатывает);
Сег 30.5.97 (сотрудники, попавшиеся на поборах п-ов); Век, 1998, 7 (платить налоги,
как.. рядовой п.); СПбВ 12.11.99 (п-и.. незащищенная часть торгового люда); □ Кур
9.7.93 (местные коммерсанты-палаточники), 21.8.93 (Частников-палаточников –
к ногтю!); MN-Б, 1995, 2 (конкуренция среди палаточников-оптовиков очень сильная);
РГ 30.11.96 (мелкий предприниматель-палаточник); Сег 27.9.96 (вымогательство
денег у торговцев-палаточников), 17.1.97 (лоточников-палаточников не коснулось патентование); СЖ 4.3.97 (в рыночных рядах лоточники-палаточники); НГ 5.2.98 (похож
на торговца-палаточника); МК 16.2.98 (знакомых кавказцев-палаточников), 11.4.98
(продемонстрировать свои успехи.. коллегам-палаточникам); ЧЖ, 1998, 16 («сотоварищи-палаточники» надумали объединиться). – НРЛ-94. – Торговая пала́тка
(ø→о, к→ч) + -ник.

ПА́ЛЕНКА, и, ж. Разновидность фруктовой или ягодной водки, производимой в Чехии, Словении и Венгрии. А уж мозельское и токай, сидр и пиво,
шампанское и паленка – это тоже путешествие, вкусное и незабываемое.
ВМ 24.4.97. Стоит отведать мозельского или токая, сидра или паленки,
и знатоки подтвердят высокий класс этой продукции. НГМР 17.6.97. □ П а л е н к а
какая. Венгры надулись: что ж, у нас в стране, кроме как уплетать гуляш под
грушевую паленку, и делать нечего? Мод, 1997, 14. □ В сложении. Когда на
улице прохладно, весьма кстати вспомнить о водке-паленке. Мод, 1998, 16.
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– Подм, 1997, 28 (грех не отведать.. п-и); □ ВП 5.5.92 (тонкий аромат грушевой
п-и). – Словен. palenka.

ПАЛЕСТИНИЗА́ЦИЯ, и, ж. Процесс национального освобождения, экономического, политического и культурного возрождения стран, народов по
типу Палестины (публ.). Происходящее на библейских землях и в наших «родных
палестинах».. находит проявление и в политике, и в экономике.. Более зримая
связь просматривается в затянувшихся более чем на полстолетие постколониальной и постимперской трансформациях.. Своеобразный феномен
«палестинизации» являют и наши «родные палестины».. Примеры собирания
рассеянных народов, признания за ними права на самоопределение.. уже
налицо. Л. Медведев, От Эдема до Армагеддона (ДН, 1999, 5). □ П а л е с т и н из а ц и я кого, чего. – За каждым ваучером – русский человек. И чем больше
ваучеров мы соберем, тем больше людей нас будут поддерживать. Мы ведем
палестинизацию России. МН, 1993, 1. С укреплением палестинского суверенитета происходит все большая палестинизация арабов Израиля. ВрН 13.10.00.
– НГ 24.8.96 (общее в «п-и».. на «святых землях» и на Кавказе); МПр 13.1.98
(шаги по сдерживанию процесса «п-и»); Пр 15.5.98 (в нескольких ипостасях «п-и»);
□ КПр 15.5.99 (п. Югославии). – НРЛ-93. – Палести́на (имя собств.; ист. область
в Зап. Азии, стремящаяся к государственной самостоятельности) (н→н’) + -изациj(а).

ПАЛЕ́ ТКА*, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Коробочка с декоративной
косметикой. □ П а л е т к а какая, чего, для чего. В коллекцию «Велюр» также
входит палетка теней.. в насыщенных зелено-бронзовых тонах. Ком-D
28.10.93. Он [стилист-визажист] (и это главное отличие профессионала)
должен пользоваться пластиковой палеткой (неким подобием палитры художника, куда наносятся краски) и специальным спунжем для макияжа – одноразовой латексной губкой в виде маленького треугольника. СПбВ 26.2.98.
− Ин, 1998, 49 (всевозможные флакончики, п-и для растирания благовоний, полированные бронзовые зеркала); Тр 4.3.99 (так называемая п.). – Фр. palette (палитра) +
+ -к(а).

ПАЛЁНКА, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. Поддельное вино, фальсифицированная водка (разг.). «Паленка» «паленке» – рознь. Бывает такая, от которой
сразу «скопытишься», а бывает.. лучше по качеству, чем заводская. НВ 5.12.96.
О защите населения от «паленки» псковские власти думают явно мало –
смертность от отравления алкоголем возросла в 2000 году в несколько раз!
ВП 9.11.00. □ П а л ё н к а какая. Продукция «Петровского» хороша, но для
массы потребителей дороговата, поэтому в ходу невероятное количество
дешевой «паленки». НВ 16.8.00. □ В сложении. Наряду с подпольным производством водки-паленки, у нас организовалась и окрепла самая настоящая
индустрия самогоноварения. Мещерская Сторона (Рязань), 2000, 49. // О самодельной, кустарной продукции низкого качества. □ П а л ё н к а какая. От1335
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дельная статья – акустические «паленки». Их делают с особой тщательностью. АиФ-ЯМ, 1994, 6.
– Изв 3.6.97 (так называемую «п-у», «самопал» или «сучок»); РГ 17.7.98 (изъято
свыше миллиона бутылок «п-и»); ВП 23.7.98 (магазин,.. попавшийся на продаже
«п-и»); НИ 31.10.98 (нагревался на «п-е»); ПГ 22.6.99 (от употребления п-и.. умерли..
330 человек); Гуд 4.9.99 (производство «п-и»); Петр 38, 2000, 31 (поставляют на рынок
фальшивую водку, так называемую п-у); Россiя 9.11.00 (ликвидирован подпольный цех
по производству фальсифицированной водки – так называемой п-и); Приамурские
ведомости (Хабаровск) 14.12.00 (приняли на грудь п-и, и одному из них весьма заплохело);
□ НИ 7.7.99 (приобретают супердешевую «п-у»); ОГ, 2000, 50 (предложить ему
дешевую «п-у»). – НРЛ-93, Никитина (что-л. самодельное). – Палёная (см. 1-е знач.)
водка, продукция + -к(а).

ПАЛЁНЫЙ*, ая, ое. Жарг. 1. Самодельный, кустарный, низкого качества;
поддельный, фальсифицированный. Засилье «паленого» Versace – отчасти свидетельство невероятной массовой популярности марки, обладание которой
ассоциируется с престижем, богатством и роскошью. ВП 22.7.97. «Паленая»
тушенка не пройдет [заголовок]. Роковым оказалось число «13» для подпольных
производителей пищевых консервов. См 16.5.98. □ П а л ё н а я в о д к а. Бойцы
ОМОНа накрыли очередной подпольный завод по производству «паленой» водки.
ЧП 18.4.96. Теперь.. по телевизору говорят об открытии новых заводов чаще
в разделе криминальных новостей вроде «милиции удалось накрыть еще один
подпольный завод по производству “паленой” водки». ЛГ, 1997, 24.
– КПр 22.12.90 («примочки» бывают «родными» и «п.»); АиФ-ЯМ, 1994, 6 (обменять..
осточертевший «стратокастер» на какую-нибудь крутейшую гитару из числа «п.»);
СР 17.10.96 (п. винно-водочных изделий); НВ 28.10.99 («п.» бензин); □ п а л ё н а я
в о д к а: ЧП 1.4.96 ([зарабатывать] на жизнь разливом «п.» водки); Ком-D 6.4.96
([расцвет] подпольного производства так называемой «п.» водки); НВ 5.12.96 (пять
с половиной тысяч бутылок «п.» водки самых разных наименований); СПбВ 10.11.98
(искать не только сами бутылки с п. водкой, но и кран, откуда ее наливают);
И, 1999, 50 ([отравиться] «п.» водкой). – НРЛ-90; БСЖ. – Из жарг.

2. Приобретенный незаконным путем (обычно воровством или мошенничеством). – Знакомый спросил: не хочу ли подзаработать? В первый раз мне предложили за перегон «паленой тачки» из Балхаша в Алма-Ату сотню тысяч
рублей. Тр 5.3.93. Агентство это изначально создавалось как мошенническое,
торговало «палеными» квартирами.. Агенты [этого агентства] специально
выискивали алкоголиков, которых можно было сравнительно легко «опустить»
на квартиру. ВП 2.6.99.
– ОГ, 1996, 12 (купил «п.» иномарку); ВП 4.6.99 (приобрести.. две «п.» квартиры). –
НРЛ-93, БСЖ.

ПАЛЛА́ДИЕВЫЙ*, ая, ое. Относящийся к палладию; связанный с торговлей им. Исходя из того, что палладий традиционно рассматривается как суррогат платины, а платина, в свою очередь, представляется инвесторам «сур1336
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рогатным» золотом, влияние палладиевых цен на весь комплекс драгоценных
металлов хотя и многоступенчато, но вполне реально. Ком-D 5.11.94. Российские эксперты палладиевого рынка считают, что сейчас Россия продает
металл в обычных объемах. НГ 24.11.99. Россия устроила палладиевый
дефицит [заголовок]. Российское правительство затягивает предоставление
ежегодно возобновляемых квот на экспорт палладия Гохрану и Центробанку. Проф, 2000, 7. // Занимающийся торговлей им. После почти двухмесячного напряженного ожидания вестей из России, вновь не выдержали нервы
у палладиевых трейдеров: цены на металл в Лондоне подскочили до отметки
256,25 доллара за тройскую унцию. Э, 1998, 10. Палладиевые биржи работают в Нью-Йорке и в Токио. Изв 26.6.98.
– Ком-D 18.3.95 (под влиянием колебаний п. цен), 24.6.98 (по п. кредиту); РусТ,
1997, 40 (котировки п. контрактов); Э, 1998, 29 (игра в п. монопольку), 2000, 8
(борьбу с «п. лихорадкой»); НГ 5.5.00 (о п. сделке); // РусТ 17.6.98 (осуществление
долгожданных российских поставок поддержало п. «медведей» [участники рынка
ценных бумаг, играющие на понижение]); ФИ 26.1.99 (п. «быки» [игроки фондовой
биржи, играющие на повышение] заигрались); SMI.Ru 30.6.00 (возмущение иностранных п. воротил).
– Палла́диj + -ев(ый).

ПАЛМТО́П, а, м. Карманный персональный компьютер (см.); КПК (см.);
наладонник (см.). В палмтопе.. имеется телефонная книжка, записная книжка,
текстовый редактор, финансовый калькулятор и даже система для создания
и ведения баз данных. ДЛ, 1996, 63. Cледующим шагом в развитии мобильного
офиса стала замена ноутбука на карманный персональный компьютер
(КПК), или, как его еще принято называть, палмтоп (palmtop – наладонник).
НиЖ, 2000, 9. □ В сложении. Компьютер-палмтоп.. можно носить в кармане,
а во время работы держать на ладони: его размер – от дамского кошелька
до видеокассеты, а вес – от 113 до 650 грамм. НиЖ, 2000, 9. Не мудрено,
что такие «монстры» [мощные компьютеры] потребляют значительно
больше энергии, чем «примитивные» палмтопы-«ладошечники», которые
тем не менее уже никто не обзывает калькуляторами. КомпП, 2000, 2.
– Computerworld, 1996, 8 (карточка.. установлена в п.), 1996, 9 (п-ы типа OmniBook),
1997, 12 (производитель п-ов), 1997, 38 (п-ы от.. IBM); ТК 10.2.97 (для.. п-а с рукописным вводом); CRN/RE, 1998, 2 (на рынке п-ов; число.. продаваемых.. п-ов), 1998, 8
(паспортизация п-ов); СтрИ, 1998, 4 (версии для массы систем, включая п-ы); Ком-Д,
1999, 13 (перейти.. на п.), 2000, 6 («п.» размером с портсигар; у «п-а» должна быть
клавиатура), 2000, 9 (лидер рынка п-ов); Э, 1999, 43 («п-ы», или «компьютеры на
ладони»), 1999, 48 (производство п-ов); КомпП, 2000, 5 (аккумулятор в корпусе.. п-а);
КомпА, 2000, 7 (микрокомпьютеры п. или хендхелд); НиЖ, 2000, 8 (типичные «п-ы»). –
ЯИ, ТССРЯ. – Англ. palmtop.

ПА́ЛЬМИНГ, а, м. Оздоровительное профилактическое упражнение для
расслабления глазных мышц и улучшения кровообращения: затемнение глаз
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ладонями рук. Если пальцы рук сложить вертикально в центре лба козырьком,
то ладони накроют глазные впадины, полностью исключая доступ света,
но при этом не будут сжимать глазные яблоки и оставят возможность
свободно двигать веками.. Подобное искусственное затемнение (пальминг)
значительно ускоряет процесс расслабления глазных мышц и улучшает
кровообращение. Двухминутный пальминг восстанавливает функциональные
свойства сетчатки глаза. МПр 1.2.97. Для профилактики ухудшения зрения
и попытки его нормализации есть 4 основных упражнения на расслабление:
пальминг, соляризация, раскачивание и мысленное представление. АиФ-Зд,
1999, 15.
– ФиС, 1995, 1 (упражнение под названием «п.»; во время п-а), 1995, 8 (непосредственно перед сном делайте п.); АиФ-Зд, 1998, 7 (сделайте п.); ЭНРиС, 1998, 11
(прием под названием «п.»). – Англ. palming.

ПАЛЬТО́-ЖАКЕ́ Т, а, ср. Фасон женского пальто, напоминающего удлиненный жакет; пальто такого фасона. Актуальны сегодня... пальто-жакеты в форме
сюртука с удлиненной линией талии, однобортные и двубортные. АиФ-ДМ,
1998, 7. Женщины устали от диктата классики, когда одежда предписывает
определенные рамки поведения.. В этот раз их выбор разнообразен: комфортные пальто-жакеты, длинные пальто с капюшоном из толстого трикотажа,
куртки-пальто. КПр 18.8.00.
– Тр-7 15.1.99 (п. из горностая); Молот (Ростов-на-Дону) 3.11.00 (нам советуют
вязать.. п-ы). – Сложение слов.

ПАЛЬТО́-ОДЕЯ́ЛО, а, ср. Женское пальто, сшитое или связанное из отдельных (часто разноцветных) лоскутков. Бесспорный бестселлер коллекции от
нового «Ги Лярош», построенной на контрастах модернизированных фактур
твида, органзы и кожи – мохеровые пальто-«одеяла» цвета мертвой бирюзы
и коралла, прихваченные ремешком с артистизмом забытого «нью лук». ВКл,
1997, 46. Появилось множество лоскутных пальто-одеял, браслетов и колье
из меха. 2000, 1999, 9.
– Владивосток 18.1.99 (стиль «индеец» предполагает длинные пальто-одеяла);
КПр 5.3.99 (Что вместо дубленок? [заголовок]. 1. П.). – Сложение слов.

ПАЛЬТО́ -ПИДЖА́К, а́ , ср. Фасон мужского или женского пальто, напоминающего удлиненный пиджак; пальто такого фасона. □ П а л ь т о - п и д ж а к
какое. Двубортное приталенное пальто-пиджак бордового цвета – длиной чуть
выше колена, с английским воротником стоит $645. Ком-D 28.1.95. Мужчины
также меняют длинные пальто на более удобные пальто-пиджаки. Брянская
газета, 1998, 41.
– □ АиФ-Урал (Екатеринбург), 1998, 13 (трикотажное п. длиною в пол); Томь
(Кемерово), 2000, 28 (п. кашемировое, р. 46); Крымская правда (Симферополь)
24.10.00 (молодежная модель укороченного п-а). – Сложение слов.
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ПАЛЬТО́-ПЛА́ТЬЕ, я, ср. Фасон легкого женского пальто, напоминающего
платье; пальто такого фасона. Пальто-платье – воспоминание о простых, аскетичных линиях 60-х годов. Дом, 1997, 43. □ П а л ь т о - п л а т ь е какое. Только
от вас зависит, будете ли вы носить объемный меховой жакет в стиле знаменитых «пуховиков» или длинное элегантное пальто-платье из бритой норки.
ВМ 31.1.98.
– Город (Таганрог) 12.3.98 (женское п.-п.). – Сложение слов.

ПАЛЬТО́-ПО́НЧО, неизм., ср. Фасон женского, напоминающего по силуэту
пончо; пальто такого фасона. Пальто А-образного силуэта выполнены из
набивных тканей, допускается пальто-пончо. НГ 21.4.93. В пальто-пончо из
мягкой шерсти или шифоновом балахоне поверх шелкового платья женщина
60-го размера выглядит очень уютно и женственно. СМ (Рига) 18.3.99.
□ П а л ь т о-п о н ч о какое. Дамские пальто-пончо с капюшоном, сшитые из
черной альпаки. Ком-D 18.11.95.
– Советская Башкирия (Уфа), 2000, 9 (в моде п.-п.); Тульский курьер, 2000, 33
(в моде снова п.-п., которые скрывают телесные излишества). – Сложение слов.

ПАЛЬТО́-ПУХОВИ́К, а́, ср. Разновидность утепленного объемного пальто
с прокладкой из пуха. Когда же ее [бедной женщины] сумки были набиты
теплыми рубашками, добротными куртками, туфлями и многим-многим другим
для детей, а на ее плечи накинули пальто-пуховик, она разрыдалась: «Спасибо
вам, девочки, спасибо, милые!». Ставропольская правда 9.4.99. □ П а л ь т о п у х о в и к какое. Следуя на московскую пресс-конференцию, ..секссимвол 70-х,
80-х и даже 90-х [Орнелла Мути] поверх черного бархатного вечернего
платья набросила пальто-пуховик спортивного плана. СД, 1999, 3.
– Правда Бурятии (Улан-Удэ) 22.11.97 (приобрел две бутылки самогона, оставив
в залог п.); □ Саратовский Арбат, 1999, 41 (п. мужское, на лебяжьем пуху); Проспект
(Н. Новгород), 2000, 9 (п. жен., р. 48–50, немного б/у); СД, 2000, 17 (п. болотнозеленого цвета с капюшоном). – Сложение слов: пальто́ + пухови́к (см.).

ПАЛЬТО́-ТРАПЕ́ ЦИЯ, и, ср. Фасон женского пальто силуэта трапеция
(от проймы расширенное книзу); пальто такого фасона. Пальто-трапеция
должно иметь маленькое плечо. СПбВ 19.8.99. □ П а л ь т о - т р а п е ц и я какое.
Из представленных моделей итальянской фирмы Franco Ferraro привлекает
внимание роскошное демисезонное пальто-трапеция цвета коралла. Ком-D
16.3.93. Ну, а если приглянулся не джемпер, а трикотажное пальто-трапеция,
потрясающе легкое и теплое.. мерами по изысканию финансовых ресурсов не
обойтись. МПр 3.4.99.
– Изв 3.3.99 (появилось п.); □ Ком-D 4.12.93 (длинные п-и с капюшоном или воротником-шарфом), 10.12.93 (дамское п. из превосходной шерсти), 26.3.94 (светлобежевое п.), 28.1.95 (шерстяное однобортное п.); СД, 1996, 42 (сексуально смотрятся
маленькие п-и до колен); МПр 12.4.98 (маленькие платья без рукавов в сочетании
с короткими п-ями). – Сложение слов.
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ПАЛЬТО́-ФУТЛЯ́Р, а, ср. Фасон длинного узкого женского или мужского
пальто; пальто такого фасона. Это яркие кожаные мини-пальто с меховой
отделкой, пальто-футляры, актуальные во все времена, и, конечно же, кожаные
сарафаны и ансамбли из жилетов с юбкой с металлической фурнитурой исключительно молодежные и бесспорно стильные. Город (Таганрог) 12.3.98.
□ П а л ь т о - ф у т л я р какое. Мировая мода предлагала на эту весну.. длинное
пальто-футляр. Владивосток 30.4.97. В моду опять вернулись длинные юбки,
а значит, к ним потребуются классические длинные пальто-футляры, либо
строгие по фигуре, либо болтающиеся, как прямоугольные мешки. КПр 1.3.99.
– □ Вечерний Новосибирск 22.12.00 (черное длинное п.). – Сложение слов.

ПАЛЬЦЕВА́ТЬ, цу́ю, цу́ешь; несов., неперех. Жарг. 1. Делать пальцовку
(см. 1-е знач.), пальцы (см. знач. А) веером. Я же всю эту публику знаю, еще
в Харькове навидался людей с понятиями (пальцует). Соб, 1998, 31. Последствия нашествия таковы, что теперь можно рассмотреть, какого цвета
мальчики предпочитают трусы, а девочки очень смешно пальцуют и говорят
«йо». АиФ-ЯМ, 2000, 1.
– Соб, 2000, 6 (п-ует, матерится через слово). –Па́льцы + -ева(ть).

2. Вести себя вызывающе, самоуверенно, бесцеремонно, демонстративно
подчеркивая собственное превосходство, материальную состоятельность; держать
пальцы (см. знач. Б) веером; пальцеваться (см.) (перен.). Как правильный пацан
Пушкин всегда не пустой ходил, в руке была чисто трость со свинцом. Пальцевал – дай Бог каждому. На мизинце по жизни ноготь растил, на пальцах болты
носил памятные. Один, с чугуна, в память о корешах своих царскосельских,
другой голдовый был («Храни меня, мой талисман...»). Вечерний Челябинск
14.7.99. На протяжении всего шествия колонна скандировала: «Долой Киселева,
Сванидзе, Доренко, Сорокину, Миткову, Флярковского, самого главного разрушителя – приехавшего из США и пальцующего Познера и других буржуазных журналистов!». Сег 27.11.00.
– Ог, 1998, 12 ([К. Тарантино] три раза подряд снял фильмы о ..чмошности зла,
которое выделывается, понтится, п-ует); Соб, 1998, 18 (п-ующий нувориш); МК
29.10.98 (новые русские ведут себя культурно – не стреляют, не п-уют); Проф,
1999, 7 («п-ующие» бизнесмены); Семья, 1999, 42 («п-ует».. не от хорошей жизни);
Хак, 2000, 5 (хотя и п-уют на сервере – «токо для своих»), 2000, 7 (сильно п-ующим
чувакам). – От пальцевать в 1-м знач. + перен.

ПАЛЬЦЕВА́ТЬСЯ, цу́юсь, цу́ешься; несов., неперех. То же, что пальцевать
(см. 2-е знач.); держать пальцы (см. знач. Б) веером (жарг.). Даже в «опасных»
министерствах далеко не все должны «пальцеваться». АиФ, 1998, 4. Любят
большие конторы придумывать новые технологии, пальцуясь: ..у нас круче
всех! Хак, 2000, 8.
– Пальцева́ть (см. 2-е знач.) + -ся.
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ПАЛЬЦО́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Жарг. 1. Жест с использованием разных комбинаций пальцев рук, имеющий определенное смысловое
значение; распальцовка (см. 1-е знач.). Тайное знание заключалось и в особых
переплетениях пальцев (кудзи-ин), которые замыкали круговорот ки по специальной траектории. Одна пальцовка могла успокоить разум, другая – давала
силу, третья – позволяла адаптироваться к экстремальным условиям. Считалось, что каждый палец связан с определенным космогоническим началом.
А. Маслов, Удел терпеливых (ТМ, 1990, 12). Если прежде.. руку правую вертикально пальцовкой вздымали, то теперь научились горизонтально раскрытой
ладошкой вытягивать. НГ 3.2.99. □ П а л ь ц о в к а какая. Что, либеральные
дурачки, надеетесь, небось, что в центре кубической капсулы красуется Махатма Ганди с посохом, или вдруг Флоренс Найтингейл с букетиком зверобоя,
или протопоп Аввакум, крутой старик, раскольничья пальцовка? НовГ-П,
1998, 2.
– Соб, 1998, 31 (откуда эта п., каков смысл жеста); Научно-образовательный
и информационный центр 22.12.99 («п.» в.. магических заклинаниях). – Па́льцы +
+ -овк(а).

2. Жест с оттопыренными указательным пальцем и мизинцем (направленными вперед или вверх) с прижатыми к ладони остальными пальцами, в разных
вариантах в определенной среде имеющий свой смысл (в рокерской среде –
как знак одобрения исполнителю, среди новых русских – как знак собственного превосходства и т. д.); такая жестикуляция; распальцовка (см. 2-е знач.);
коза. «Белые воротнички».. старались отличаться.. от купеческого шика
провинциальных «новых русских» с их обязательной «голдой», «пальцовкой»
и башенкой на кирпичном замке. СМ (Рига, Латвия) 3.10.98. Нам, обывателям,
трудно будет представить себе, как это товарищеские суды да советы общественности смогут воздействовать на современного «бандюгана» с его
«пальцовкой» и золотой цепью на бычьей шее. НВ 30.11.99. Любопытно наблюдать, как Абрамкин, говоря из президиума с залом, нечаянно сбивается
на пальцовку. Это тоже вызывает доверие. Зеки кивают и начинают тоже
выступать. МН, 2000, 42. □ П а л ь ц о в к а какая. В 14-й серии, поправляя на
шее премьерский бант, позорный Волк даже выдал хрестоматийную воровскую пальцовку – мизинцы с длинным ногтем врастопырку, знак того, что
потомок князей Бриндизи никогда не осквернял рук работой. РусТ 14.3.98.
Цитаты и аллюзии в романе [«Generation П» В. Пелевина] предлагаются автором на любой уровень интеллекта и эрудиции: от «Тампакса», бандитской
пальцовки и «понятий» до «Египетской марки», каббалы, Авесты и Гурджиева с Грофом. М. Петров, Generation «П» или «П» forever? (Зн, 1999, 12). //
Запугивание, психологическое давление (перен.). □ П а л ь ц о в к а какая. Один
смешной человечек в татуировках и в кепке, надвинутой на глаза, устраивал
нам с Марком обильные «пальцовки», пугая тем, что «его тут в каждой
камере знают», и все пытался схватиться сальной ладонью за объектив.
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Ог, 1998, 38. Мы опять чужие на этом празднике футбола. Но, похоже,
нашим «государственным» телеканалам – 1-му и 2-му – этого недостаточно.
Они вновь и вновь бьют наших многострадальных болельщиков ниже пояса.
Мало того что специально показывают половину матчей Евро-2000 в записи,
чтобы перебить прямые трансляции конкуренту, так еще и сообщают результаты встреч «чужих» показов.. Под стать этому телебеспределу и перлы
комментаторов, выдающих в эфире настоящую «пальцовку». КПр 14.6.00.
– МК 20.3.97 (весь такой крутой, п., все дела); Ком-D 22.7.97 (характерные
жесты – «п.»); КП, 1998, 7 (делал «п-у» и вопил); СР 24.9.98 (защитники реформ
сменили п-у на феню); Монитор-ежедневные новости (Н. Новгород) 2.10.98 («рогатки»,
«п-и», «кулаки», «козы», «фигушки», лозунги – в небо); Час (Рига, Латвия) 10.11.98
(нарождались низколобые, малиновопиджачные новорусские, в моду входили п., разборка, стрелка), 20.3.99 (п. – она же «пальцы веером»); ВМ 22.7.99 (богатая братва
стояла у архитекторов за спиной и при помощи мощного башляния и п-и объясняла,
как сделать покрасивее); НГ 2.10.99 (овладеть искусством «п-и»); Изв 9.12.99
(новые крутые.. изъяснялись п-ой); Тр-7 25.5.00 (люди спокойно прошли мимо милицейской охраны и чисто конкретно, без п-и, объяснили главному редактору, что с ним
будет, если..); □ ВМ 29.5.00 (но не «коза» получалась у них, а чисто такая «пацанская п.»); Utro.Ru 10.11.00 (рэпперские п-и). – БСЖ (жестикуляция, характерная для
криминальных структур; давление авторитетом на кого-л.). – От пальцовка в 1-м знач.

3. О том, что поднимает чей-л. престиж, подчеркивает его превосходство
над другими; распальцовка (см. 3-е знач.) (перен.). Это у них новая «пальцовка»,
чтобы сотрудники были обязательно в костюмах и с высшим образованием.
З, 1997, 48. «Пальцовка» была, но в виде демо-платформы – стретч-лимузина
на базе «глазастого» «Мерседеса W210». АЗ, 2000, 6.
– От пальцовка во 2-м знач.

ПАЛЬЦО́ВЩИК, а, м. Тот, кто использует пальцовку (см. 2-е знач.),
делает пальцы (см.) веером (о бандите, новом (см. 1-е знач.) русском)
(жарг.); распальцовщик (см.). Скрыв свое грузное тело, а вместе с ним
и непомерное хамство в салоне «Лексуса», «пальцовщик» дожидался конца
заправки.. «Пальцовщику» понадобилось меньше секунды, чтобы выскочить
из машины и схватить меня за нижние конечности, находящиеся в тот
момент где-то в районе лобового стекла. Экспресс (Алматы) 1.12.00.
□ П а л ь ц о в щ и к какой. Охарактеризовав.. соседа слева, я надменно вскинула подбородок и решила его игнорировать – о чем говорить с тем, кто
продался бритоголовым пальцовщикам? Ог, 1998, 10.
– Ог, 1998, 16 (назвали «продавшимся бритоголовым п-ам»). – Пальцо́вка (см.
2-е знач.) + -щик.

ПА́ЛЬЦЫ*, ев, мн. П а л ь ц ы в е е р о м. Разг. А. Разновидность пальцовки
(см.) – жест, жестикуляция руками с растопыренными пальцами, направленными вперед, характерный для бандитов, новых (см.) русских. Основных
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жестов два: уголовная «коза» и жест разговора с «братвой» – «пальцы
веером»... АиФ, 1996, 39. Внешний вид собравшихся никак не вязался со
сложившимся стереотипом – никаких бритых затылков, золотых украшений
и «пальцев веером». И, 1998, 48. □ В функции сказ. Когда передо мной на сцене
начинают с блатной улыбочкой нечто такое изображать и пальцы веером –
это не одесситы, это шпана, которую там терпеть не могли. ТВ Парк,
1997, 50. □ В качестве имени собств. Главный редактор станции Вадим Гусев
ведет «Хорошую музыку» и «Пальцы веером» [посвящена шансону]. МК 13.10.00.
Б. Вызывающая демонстрация своего превосходства над другими. Я понимаю,
что понты и пальцы веером здесь [в Монреале] не проходят. Ог, 1999, 10.
Оказалось, что, несмотря на гордую осанку, бычью шею, всякие бицепсы
и даже на пальцы «веером», мужчины куда ранимее женщин с физиологической точки зрения. АиФ, 1999, 31. В. Нагло демонстрирующий свое превосходство, свою исключительность. Это раньше они были в золотых цепях,
стриженые, пальцы веером, а теперь тех бандитов уже нет – все при галстуках, при официальном бизнесе. Гуд 13.3.99. Это до кризиса все мы были
крутые, «пальцы веером», – говорит он [бизнесмен]. Ком-Д, 1999, 32. В кабаках сколько раз приходилось играть, но там ведь эти – пальцы веером, раз
«Мурку» или Кучина не знаешь, значит, играть не умеешь. АиФ, 1999, 38. Сидит
там такой, пальцы веером, посмеивается, мол, давай, начальник, проверяй
меня, не возражаю, хотя могу по закону и отказаться. Ог, 2000, 19. Г. Высокомерно демонстрируемое превосходство над другими, успешность как неотъемлемая часть стереотипа нового русского, бандита. Все у него есть: и сотовый
телефон, и счет в парижском банке, и «Мерседес» последней модели, и пальцы
веером. Изв 29.11.97. □ С д е л а т ь (д е л а т ь), д е р ж а т ь, р а с к и н у т ь (р а ск и д ы в а т ь), р а с п у с к а т ь, р а с т о п ы р и т ь (р а с т о п ы р и в а т ь) п а л ь ц ы
в е е р о м. Повести (вести) себя вызывающе, выражая угрозу или демонстрируя
свое превосходство над другими; пальцевать (см. 2-е знач.); пальцеваться
(см.). «Джип» могут украсть, морду разбить, пиджак порвать, сотовый
телефон куда-нибудь засунуть, а «новый русский» все равно останется «новым
русским» и будет держать «пальцы веером». З, 1997, 1. Конечно, теплое море,
не самое жаркое солнце и поразительные в сравнении с нашими лингвистические способности местного населения – почти все торговцы и рестораторы
говорят по-русски лучше новых русских и при этом не делают пальцы веером.
НовГ-П, 1998, 22. Только вот этим самым правительственным браткам
делать «козу» и «пальцы веером» вроде бы не к лицу, и они вынуждены прибегать к услугам адвокатов определенного толка. СовС, 1999, 2. – Как
ощущаете себя в ранге игрока первой десятки? – Нормально. Раньше я тоже
думал, что это очень круто. Однако во взаимоотношениях с остальными теннисистами у меня практически ничего не изменилось. У нас тут никто, как
новые русские, пальцы веером не растопыривает. СпЭ 29.6.00. □ С п а л ь ц а м и
в е е р о м. Нагло демонстрирующий свое превосходство, своей исключительность;
пальцы (см. выше) веером. «Вот походят в такой автоклуб эти, с пальцами
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веером, и наглеют потом на дорогах», – недовольно сказал кто-то из знакомых.
ЗРул, 1998, 1. «Укротитель строптивой» Суханов в очередной раз предстает
новорусским жлобом с «пальцами веером», но явно разорившимся и оттого
ищущим выгодной женитьбы. И, 1999, 13. □ П а л ь ц ы в е е р о м, с о п л и
п у з ы р ё м (п у з ы р я м и). То же, что пальцы веером (см. знач. В); с пальцами
(см. выше) веером. Суть политической проблемы изъяснила принадлежащая
Гусинскому радиостанция: «Мы имеем дело с актом государственного бандитизма... нами правят паханы – пальцы веером, сопли пузырем...». Изв
21.9.00. Пальцы веером, сопли пузырями, златая цепь и пудовые перстни –
это примерно 5 лет строгого режима. МК 9.11.00.
– А: И, 1997, 12 (п. веером, грудь вперед); АЗ, 1998, 4 (это магическое действие..
называется «п. веером»); Кар, 1998, 5 (движение «новых русских» – п. веером);
Н. Горланова, В. Букур, Тургенев – сын Ахматовой (Окт, 1998, 5) (анекдот о гробе
для нового русского с четырьмя дырками в крышке – для п-ев веером); ВМ 27.7.98
(п. веером летали перед физиономиями); Изв 4.2.99 (напоролся на п. веером); РТ 19.1.00
(Преподаватель, обращаясь к студентам: «Те, кому родители купили домашнее
задание по моему предмету, поднимите п-ы веером...»); Конт 15.7.00 (п. веером пришлось составить в сморщенную ладошку); СпЭ 13.12.00 (п. веером дополняли выступление); □ З, 1997, 50 (вах! и п. веером); □ ВКл 25.4.96 («П. веером» на «Русском
радио»); ВМ 20.9.96 ([ведущий] жанровой программы «П. веером»); НовГ, 2000, 58
([показывть] в.. программе «П. веером»); Б: КПр 5.7.99 (крутизна и «п. веером»); ТВ
Парк, 1999, 36 (те, у кого «п. веером»); Изв 20.12.99 («п. веером» оказались единственным доступным им политическим приемом); ВМ 10.8.00 (весь в коже, п. веером);
МК 30.9.00 (п. веером, рожа откормлена – пахан паханом); □ ВМ 23.10.97 (любовь
портит «крутизну», но не такую, когда люди выпендриваются по принципу «п.
веером»); И. Куберский, Американочки (Зв, 1998, 7) (Боб.. – крутняк, п. веером);
ЭиЖ-П, 1998, 40 (корреспонденция, составленная в стиле «п. веером»); КПр 9.11.00
(бандиты приезжают на своих машинах, такие крутые все, п-ы веером); СовС,
2000, 11 (хозяин сильно смахивал на киношного мафиози: страшно крутой – п. веером,
хамоватый); НовГ, 2000, 57 (в годы шоковой терапии и поэтики п. веером); // Д, 1995, 50
(танцы до упаду, шампанское рекой и п. веером); И, 1996, 1 (п. веером, туфли армейского образца.., «шкафы»-телохранители и «русский язык много говорить умею»);
КПр 26.7.96 (арго, п. веером, тщательно небритые лица); АП, 1998, 1 (с красными
пиджаками, золотыми веригами и п-ами веером); СР 22.10.98 (золотые цепи.., дорогие
пиджаки и п. «веером»); Твер 13, 1999, 35 («малиновые пиджаки» и «п. веером»);
МП, 2000, 3 (п. веером и все такое прочее); ЛГ, 2000, 44 (у меня были совсем иные
стереотипы: п. веером и т. п., а оказалось, «что новые русские» от науки абсолютно
другие); В: JIP, 1999, 31 (не все же русские такие – «п. веером»); КПр 26.10.99
(«предприниматель».. подразумевает вовсе не п. веером); МК 5.4.00 (не какая-нибудь
братва п. веером); □ с д е л а т ь (д е л а т ь), д е р ж а т ь, р а с к и н у т ь (р а с к и д ыв а т ь), р а с п у с к а т ь, р а с т о п ы р и т ь (р а с т о п ы р и в а т ь) п а л ь ц ы в е е р о м:
РТ 21.1.97 (при разговоре растопыривают «п. веером»); ЗРул, 1997, 5 (сел.. в кожаное кресло, растопырил п. веером); АиФ, 1998, 16 (не делал п. веером, не носил
золотых цепей); РТ 24.9.98 (п. веером никто не распускает); СоО, 1999, 2 (связи., позволяют.. распускать «п. веером»); Ог, 1999, 27 (п. веером не раскидывают), 1999,
31 (изъясняться на фене и делать п. веером); НИ 27.8.99 (состроить «рожу» или
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раскинуть п. «веером»), 9.12.99 (раскидывает п. веером, как.. «лучшие представители»
современной молодежи), 17.12.99 (раскинув п. веером, устроить нам Гондурас посаратовски); Суд 8.12.99 (только и умеет п. веером растопырить); МК 12.7.00
(делая п. веером, пытаются втолковать), 27.7.00 (держали п. веером., давали.. понять,
что они – хозяева), 13.10.00 (п. веером «распускают», когда хорошо); Э, 1999, 43
(п. веером сделаю и скажу); Зн, 2000, 12 (распускаю хвост, делаю п. веером); Аф,
2000, 12 (изображать походку хулигана, раскидывать п. веером); Петр 38, 2000, 50
(относился с пониманием и уважением, п. веером не держал); УГ, 2000, 50 (не «новый
русский», п. веером не делаю); □ с п а л ь ц а м и в е е р о м: Изв 24.3.00 (образ бритоголового братана с п-ами веером); НовГ, 2000, 75 (эти, с п-ами веером); □ п а л ь ц ы
в е е р о м, с о п л и п у з ы р ё м (п у з ы р я м и): 1 сент 29.10.99 (обидно, что у всех
сложился стереотип – «п-ы веером, сопли пузырями»); Караван РОС (Ярославль), 2000,
51 (п-ы веером, сопли пузырем, завалю, гнида (это крупье), а мясо – в реку). – БСЖ.

ПА́МПЕРСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к памперсам (см.); связанный
с их производством, продажей, рекламой и т. п. Лишь в начале 90-х в отдельных,
особо крупных и дорогих магазинах появились «Pampers» – первые ласточки,
вестники грядущего памперсного бума. МК 10.4.98. У некоторых детей,
особенно с атоническим диатезом, возникает аллергическая реакция на памперсную ткань. Соб, 1998, 41. // Являющийся памперсом (см.); имеющий такие же впитывающие свойства. В 1986 году некая японская фирма передала
в Минздрав СССР довольно большую партию своей памперсной продукции
«на пробу». МН, 1995, 20. Купить ярко-оранжевое «памперсное» одеяло
у производителей гораздо проще (правда, не дешевле). Вечерняя Казань 15.11.96.
– КПр 27.10.95 (киты п. бизнеса); Ком-D 5.2.97 (п. война); ТВл, 1998, 4 ([атаки]
п. роликов); РТ 15.12.98 ([монстры] п. бизнеса); Комп, 1999, 32 («рекламных войн»,
подобных.. «п.» битвам); Век, 1999, 48 (герои «п.» сюжетов); Наш век, 2000, 48
(эпоха п. революции).

2. Связанный с использованием памперсов (см.); вызванный их использованием. Если у ребенка имеется длительно сохраняющаяся памперсная опрелость или аллергическое раздражение в области промежности, это может
привести к развитию уретрита, вульвита, а позднее инфекция может подняться в вышележащие отделы выделительной системы. Соб, 1998, 41. Если
под словом «проблема» понимать весьма серьезные последствия памперсных
удобств, то этот вопрос реклама как раз обходит. СР 19.8.99. // □ П а мп е р с н ы й р е б ё н о к, п а м п е р с н ы е д е т и. О ребенке, детях, подолгу
находящихся в памперсах (см.), что может иметь плохие последствия для его
(их) здоровья и развития. У «памперсных детей» в головном мозге прочно
закрепляется информация «мочеиспускание – сухо», а чтобы выработалась
новая связь «мочеиспускание – мокро – плохо – приспособление», нужны месяцы. Соб, 1998, 41. По наблюдениям педиатров, «памперсные дети» к пяти
годам заметно отстают в развитии. ПК, 1999, 44.
– // □ П а м п е р с н ы й р е б ё н о к, п а м п е р с н ы е д е т и: МК 10.4.98 («п.» детей
к горшку не приучишь).
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3. Относящийся ко времени ношения ребенком памперсов (см.). Трудоемкий
памперсный период заслонил на некоторое время все другие интересы, и только
когда ребенок подрос.., в потемках Аниного сознания забрезжили мысли о возможном разводе. Семья, 1998, 32. □ С п а м п е р с н о г о в о з р а с т а. С раннего
детства; с памперсов (см.). Пел и сочинял стихи [С. Лазарев] чуть ли не с памперсного возраста. ВКл, 1998, 28. Бедный студент-романтик по пять раз
в день звонит в университет Остина своей невесте, с которой помолвлен чуть ли
не с памперсного возраста. Gazeta.ru 9.11.00.
– □ Россiя 29.9.00 (с п. возраста знает).
– Па́мперсы (см.) + -н(ый).

ПА́МПЕРСЫ, ов, мн. (ед. па́мперс, а, м.). Специальная гигиеническая
прокладка в виде трусов с внутренним влагопоглощающим слоем, предназначенная для маленьких детей и лежачих больных; одноразовые подгузники. То и дело спрашивают памперсы – подгузники для мальчиков по цене
5 тысяч за упаковку. РГ 7.11.92. Словом «памперсы» называют уже любые
детские подгузники. КПр 20.5.95. □ П а м п е р с ы какие. Памперсы делятся
на прогулочные, ночные и универсальные. Прогулочные памперсы рассчитаны
на 2–3 часа.. Другое дело памперсы ночные, или, как их именуют многие мамы,
«гостевые». КПр 27.10.95. Предлагаю руководству «скорой» начать выдавать
на подстанциях взрослые «памперсы», прокладки женщинам, а также тюбики
с едой на сутки. МГ 5.4.00. □ В сложении. Совсем недавно из-за рубежа были
поставлены подгузники-«памперсы» на сумму более DM1 млн. Ком-D 23.11.92.
Появилась странная популяция людей, которые, как сказал один очень уважаемый писатель, «рождаясь, не садятся на горшок, а оправляются прямо в односторонне промокаемые штаны-памперсы». НГМР 20.12.97. □ П о к о л е н и е
п а м п е р с о в. О поколении, родившемся в 1990-е гг. (ирон.). Кто-то назвал
поколение наших сыновей «поколением памперсов». ОГ, 1997, 24. Поколение
памперсов ничего не знает о баррикадах. Изв 29.5.98. □ С п а м п е р с о в. То же,
что с памперсного (см. 3-е знач.) возраста. О том, что человек, стоящий на
страже закона, должен иметь холодную голову, горячее сердце и чистые
руки, мы знаем с памперсов. ВМ 23.11.98. Именно он буквально с пеленок,
а точнее, с памперсов, гонял сначала Винус, а затем и Сирину на теннисных
площадках, не давая им спуску в отработке техники и физической готовности.
Наш век, 2000, 9.

– Нед, 1993, 46 (п. лучше.., чем тамперсы); Сег 5.10.94 (мишурный блеск сникерсов
и п-ов), 23.1.96 (говорить о п-ах); АиФ, 1995, 24 (все о п-ах); ФИ 14.3.95 (все детские
подгузники называют п-ами); Изв 7.6.95 (действие п-а), 22.6.96 (снабдил маленького
на дорогу п-ами); КПр 14.8.97 (п., закрывающий.. часть тела малыша); □ КПр 23.7.95
(импортные п.); ВМ 20.3.97 (обеспечить лежачих стариковскими «п-ами»), 2.4.97
(безразмерные п.); Тр 3.9.97 (космические «п.»); Проф, 1998, 6 (появление в продаже
взрослых п-ов); □ ВМ 13.7.96 (трусы-памперсы для взрослых); МК 22.1.97 (тампаксыпамперсы здесь не пройдут); □ Казахстанская правда (Алма-Ата) 10.6.97 (впитывается
с пеленок, вернее, с п-ов); Молодежь Эстонии 7.2.98 ([нечистью] с телеэкранов детишек..
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с п-ов потчуют). – НРЛ-93, Крысин, РОС, БАС-3. – Англ. pampers (от «pump» – выкачивать) (имя собств., торговая марка компании Procter & Gamble, под которой выпускаются детские подгузники и влажные салфетки) + (ы), с переходом в разряд
имен нариц.

ПА́МЯТНИКИ*, ов, мн. (ед. па́мятник, а, м.). Члены какого-л. общества
(группы, организации, движения и т. п.), называющегося «Память»; чаще –
о представителях народно-патриотического фронта (позже – общества)
«Память»; сторонники, последователи этого движения, общества (разг.). Формальная причина, по которой шеф «Памяти» Дмитрий Васильев появился
в суде над нацистами из «Вервольфа», – возмещение 2-миллионного иска
с легионеров за погром, учиненный ими в ночь с 8 на 9 мая 1994 года в помещениях, отведенных «памятникам» в Марфо-Мариинской обители. Ог, 1992,
10. После задержания братьев Богомоловых лидер общества «Память»..
заявил, что дело против «памятников», скорее всего, сфабриковано органами внутренних дел с целью скомпрометировать патриотическое движение.
Сег 17.5.96. □ П а м я т н и к какой. Признает мою, как выражаются некоторые,
«озабоченность» и старейший «памятник» Владимир Николаевич Емельянов,
идеолог и основатель Всемирного антисионистского и антимасонского фронта
«Память». НГ 21.11.91.
– СК 19.3.88 («п.» являются провокаторами); Изв 6.11.93 («п.» отступили), 30.9.94
([визит] вежливости «п-ов»); АиФ, 1993, 9 (ни один «п-ик» не помог нам); Россия,
1993, 38 (налет «п-ов»); ОГ, 1994, 6 (нечистые руки «п-ов»), 1996, 12 (суды над
«п-ом» Осташвили); Ин, 1997, 32 ([воззвания] лидера «п-ов»); □ Ог, 1992, 7 (демократы слились с.. умеренными «п-ами»); Изв 9.7.94 (как объясняет главный «п-ик»
[Д. Васильев]); Лица, 1997, 8 (выделяясь интеллектом на фоне дремучих «п-ов»). –
БСЖ (памятник), ЯИ, (памятник), ТССРЯ (памятник). – «Па́мять» (имя собств.)
(т’→т) + -ник(и). – Общество «Память» (основано в 1980 г.) – крайне правая организация русских националистов и монархистов.

ПАНДЖШЕ́ РСКИЙ*, ая, ое. П а н д ж ш е р с к и й л е в. Об Ахмад Шахе
Масуде (1953–2001) – афганском полевом командире, министре обороны
Афганистана, отличившемся в первом вооруженном выступлении исламской
оппозиции в долине Панджшера (1975 г.) (публ.). Лидер афганских таджиков,
знаменитый «панджшерский лев» Ахмад Шах Масуд, продолжает руководить
своими боевыми отрядами. Ком-D 30.5.97. Без победы над Панджшерским
Львом талибы не могут считать себя хозяевами страны. И, 1998, 33.
– Сег 4.10.96 («П. лев» распорядился блокировать наиболее узкие участки ущелья),
31.3.97 («П. лев» – так его прозвали в Афганистане); РГ 15.10.96 («п. лев», как зовут
Ахмад Шах Масуда); Изв 25.10.96 (неуловимый Масуд был прозван П. львом), 1.3.99
(противники, возглавляемые «п. львом»), 2.12.99 (альянс под командованием «П. льва»);
НГ 23.7.97 («п. лев» вряд ли будет штурмовать столицу), 13.10.98 (угрозы в адрес
П. льва), 28.9.00 (с выпадением снега «П. лев» Масуд получал преимущество); Ин,
1997, 32 (войска «п. льва»), 1998, 32 (справиться с «п. львом»); РусТ 23.3.98 («п. лев»
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готовится к броску; «п. льва».. устроило бы соглашение с пуштунскими вождями);
Пр 2.12.98 (П. лев, как называют.. знаменитого полевого командира); КЗ 9.12.00
([помощь] зажатому в тиски «П. Льву»); Э, 2000, 45 (впервые российский министр
обороны лично встретился с П. Львом). – Пер. дари.

ПАНЕ́ ЛЬ*, и, ж. (В с т р а и в а е м а я) в а р о ч н а я п а н е л ь (какая). Верхняя
часть газовой, электрической или комбинированной (газово-электрической)
плиты, на которой расположены конфорки, встраиваемая в столешницу; варочная поверхность (см.). Конструкторской и дизайнерской новинкой последних
лет является стеклокерамическая варочная панель. Рев, 1996, 2. Большое
распространение получили плиты, где газовые конфорки остались только на
варочной панели, а духовка – многофункциональная электрическая. Изв 17.1.98.
Варочная панель из стеклокерамики не просто красива, но и очень удобна.
КПр 14.4.00.
– Изв 6.12.97 (под общей столешницей с варочной п-ю); Мод, 1998, 21 (столешница,
в которую монтируется варочная п.); КПр 23.6.99 (на плите с.. уникальной варочной
п-ю); Ком-Д, 1999, 50 (духовой шкаф, варочная п. и вытяжка); Дело (Н. Новгород)
7.7.00 (на поверхности варочной п-и; достоинство варочных п-ей); Проф, 1999, 42
(недорогая электрическая или газовая варочная п.), 2000, 36 (называют варочной п-ю;
самые престижные варочные п-и); Дом, 2000, 83 (новые стеклокерамические
варочные п-и).

ПАНЕ́ ЛЬКА, и, мн. род. лек, дат. лькам, ж. Жилое здание, построенное
из железобетонных плит; панельный дом (разг.). Бесплатное жилье кто-то
получал сразу и в центре, в престижном доме, а прочие чуть ли не до пенсии
дожидались «панельку» на окраине. Изв 18.5.90. Есть в Вашингтоне, НьюЙорке, Лос-Анджелесе многоквартирные дома, жители которых, как и мы
в своих «панельках», месяцами не сталкиваются друг с другом. ОиБ, 1996, 4.
□ П а н е л ь к а какая. От обычных «панелек» эти дома отличаются внешним
видом: стены облицованы плиткой под кирпич так, что не сразу и поймешь,
что это не кирпич. Ком-Дом, 1999, 68. □ Т и п о в а я п а н е л ь к а. Типовой
панельный дом. Можно выбрать квартиру в центре города или в районе массовой застройки, в типовой панельке или в доме, возведенном по индивидуальному
проекту. МПр-КР, 2000, 51. □ В сложении. «Панельки»-муравейники – это для пролетариев, а вот элитные дома... Биржа плюс свой дом (Н. Новгород), 1997, 33.
– Деловая Сибирь (Новосибирск), 1996, 39 (цена квадратного метра в «п-е»); Изв
30.6.99 (пятиэтажки и п-и); Вечерний Челябинск 26.4.00 (п-и у входа в парк Гагарина);
□ Вечерняя Казань 15.6.96 (железобетонные «п-и»); КПр 30.7.96 (стандартные.. «п-и»),
4.11.00 (жильцы девятиэтажной п-и); □ Вечерняя Казань 19.8.00 (типовые «п-и»
в Азино); Э, 2000, 41 (продажи типовой «п-и»). – Пане́льный дом + -к(а).

ПАНК*, а, м. Стиль, образ жизни, характерный для движения панков,
пропагандируемый и культивируемый ими (шокирующий внешний вид, подчеркнутое безразличие к обществу, агрессивность в культуре и манере поведе1348
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ния и т. п.). Альтернативная мода остается неизменной в течение времени,
отведенного на существование данного стиля жизни, – будь то хиппи, панк
или гранж. АиФ, 1994, 33. Очень мне хотелось раскрутить их [панк-группу
«Васьмая Марта»] на признания любви к панк-року и к панку как образу жизни.
ВМ 2.4.99. □ В знач. прил. Глаза в стиле панк [заголовок]. В связи с возрождением стиля панк многие дизайнеры предложили в этом сезоне обведенные
черными кругами глаза. Ком-D 30.7.94. Светлана Конеген с огненной прической
в стиле панк расскажет о сладкой каторге, покажет за десять минут рекордное количество ломящихся столов, жующих рыл, самодовольных расплывшихся
людей в купеческих шубах. ОГ, 1997, 10.
– ВМ 24.1.98 (п. – это стиль жизни); МК 25.1.98 (стиль жизни, который.. стали
называть словом «п.»); Вы и Мы (Обнинск), 1998, 19 (образ жизни, близкий к п-у по
раздолбайству); МНов, 1999, 37 (пропагандируешь направление.. и стиль жизни, как п.);
□ Ком-Дом, 1994, 8 (стиль п. – .. имидж, взятый в оборот мировой модой); МНов,
1996, 41 (стиль жизни п.). – БАС-3. – От панк в знач. «молодежная субкультура»;
англ. punk.

ПАНК...* Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся
к панкам, их движению, культуре, моде, стилю. 2. Панк-анархист (см.). Панкарт (см.). Панк-ветеран (см.). Панк-движение (см.). Панк-журнал (см.). Панкидеология (см.). Панк-поэзия (см.). Панк-поэт (см.). Панк-революционер (см.).
Панк-революция (см.). Панк-роман (см.). Панк-сопротивление (см.). Панкстилистика (см. 2-е знач.). Панк-стиль (см. 2-е знач.). Панк-тусовка (см.).
– СНС, НСЗ-80, БТС, БАС-3.

2. Относящийся к панк-музыке, ее исполнению, тиражированию, панкмузыкантам (см.). Панк-авангард (см.). Панк-альбом (см.). Панк-ансамбль (см.).
Панк-банда (см.). Панк-версия (см.). Панк-вечеринка (см.). Панк-гимн (см.).
Панк-дива (см.). Панк-звезда (см.). Панк-звук (см.). Панк-идол (см.). Панкисполнитель (см.). Панк-клуб (см.). Панк-коллектив (см.). Панк-команда (см.).
Панк-композиция (см.). Панк-концерт (см.). Панк-легенда (см.). Панк-леди (см.).
Панк-лейбл (см.). Панк-металл (см.). Панк-металлист (см.). Панк-музыкант
(см.). Панк-опера (см.). Панк-патриарх (см.). Панк-певец (см.). Панк-песня (см.).
Панк-поп (см.). Панк-проект (см.). Панк-рок-группа (см.). Панк-рокер (см.).
Панк-сборник (см.). Панк-состав (см.). Панк-стилистика (см. 1-е знач.). Панкстиль (см. 1-е знач.). Панк-сцена (см.). Панк-традиция (см.). Панк-трио (см.).
Панк-фанк (см.). Панк-фестиваль (см.).
– HPJI-91. – Панк (музыкальный стиль) + адъективация.

ПАНК-АВАНГА́РД, а, м. Авангардное направление в панк-музыке.
Музыкальные интересы певицы простираются от древних негритянских
спиричуэлз и классической европейской музыки до панк-авангарда и рэпа.
НовГ-П, 1997, 43. □ П а н к - а в а н г а р д какой. «Вопли Видоплясова» – уникаль1349
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ный феномен современной культуры, совмещающий утонченный и просвещенный панк-авангард с искренне-фольклорным лукавым примитивом. МН, 1993, 42.
– □ КПр 18.6.89 ([представительница] американского п-а). – НРЛ-89. – Панк…
(см. 2-е знач.) + аванга́рд.

ПАНКАВКА́ЗСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся ко всему Кавказу и населяющим его народам; охватывающий его целиком (о государстве, союзе). Весьма
важным пунктом беседы генерала Дудаева с муфтием Пашой-заде было
четко высказанное стремление обеих сторон к объединению республик Кавказа
для создания мощного панкавказского союза. НГ 21.4.92. Сама мечта о создании
панкавказского государства на основе Чечни как локомотива, о выводе Кавказа,
особенно Северного, из зоны влияния России – все это есть и, похоже, является
проявлением какого-то закрытого до сих пор чеченского мессианства. З, 1998, 33.
– Пан… (охватывающий что-л. целиком) + кавка́зский.

2. Связанный со стремлением кавказских национальных движений к объединению кавказских народов для противостояния России, их конкретными действиями для реализации этих идей. Азербайджано-чеченское согласие как
«двигатель» панкавказской идеи [подзаголовок].. Активные контакты между
Азербайджаном и Чечней в последнее время вполне могут ознаменовать очередной этап развития панкавказской идеи на этот раз в форме азербайджаночеченского союза, значительную роль в котором будет играть исламский
фактор. НГ 21.4.92. Доклад Семенова, хотя и не был опубликован, повлек за
собой обвинение в использовании им КНК для развертывания панкавказского
движения. Обвинение несколько странное, поскольку сама идея Конфедерации
народов Кавказа – уже панкавказская. Люди, 1999, 6.
– НГ 7.8.96 (выступать с позиций п. национализма), 29.12.98 (лидерство в.. п. организации; для развертывания п. движения; п. амбиции), 26.6.99 (направленной против
целостности России «п.».. пропаганды); З, 1996, 34 (о п. устремлениях Басаева);
Панорама Латвии (Рига) 5.1.99 (о создании.. п. организации); Русская мысль (Париж)
18.3.99 (использовать.. «п.» устремления). – От панкавказский в 1-м знач.

ПАНК-АЛЬБО́М, а, м. Альбом (см.) с записью панк-музыки; панк-сборник
(см.). Это может быть коллекция сентиментальных песенок, как неоднократно
объявлялось.., а может, Игги Поп решит записать панк-альбом на испанском
языке или вообще создаст нечто совершенно новое, – заявили представители
фирмы Virgin Records. Агентство InterMedia 20.6.97. □ П а н к - а л ь б о м какой.
Выделить какую-либо деталь пластинки не представляется возможным,
поскольку, как и на любом панк-альбоме, все песни звучат на один мотив
и друг от друга мало чем отличаются. Сег 19.9.96. [«Поганая молодежь» –
первый официальный альбом группы «Гражданская оборона»] до сих пор
считается одним из самых динамичных панк-альбомов России. Нижегородские
новости 22.4.00.
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– Комок, 1999, 32 (записывал вместе со Свиньей п.); □ МК 24.12.97 (страшно
педагогический.. п.). – Англ. punk album; панк… (см. 2-е знач.) + альбо́м.

1. ПАНК-АНАРХИ́СТ, па́нка-анархи́ста, м. Представитель наиболее радикально настроенных групп панков; 2. панк-анархист (см.). Существует нечто
роднящее влюбленного в «Аквариум» эрудированного эстета и панка-анархиста,
корябающего на стенах граффити «Гр. Об.». НГ 12.8.97. Среди врагов
губернатора оказалась парочка местных панков-анархистов, которых недавно
задержали за то, что они носили в сумочке взрывное устройство, в глубине
панкующей души лелея надежду при случае взорвать губернатора за его политический экстремизм. Легкомыслие антигубернаторской парочки давало
все основания взяться и за остальных панков-анархистов, которых по стране
набралось бы штук сто. МК 6.2.99.
– И, 2000, 32 (был панком-анархистом); Дело (Н. Новгород) 29.9.00 (п.-а. .. не присоединился ни к одной партии). – Сложение слов.

2. ПАНК-АНАРХИ́СТ, а, м. То же, что 1. панк-анархист (см.). Нет ничего
удивительного, что пришедшему во второй половине 70-х поколению панканархистов было на что опереться в своем радикализме. Ком-D 19.9.97.
Совсем недавно наши панк-анархисты со своих гастролей вернулись. Информ
Полис (Улан-Удэ) 21.6.00. □ П а н к - а н а р х и с т какой. Мы не отталкиваем
никого, будь то: опрятный исполнительный коммунист, грозный революционер
или безудержный панк-анархист. За СССР, 2000, 12.
– Северный край (Ярославль) 17.10.00 (пришедший на митинг п.); □ Молодежь
Эстонии 29.7.98 (голландские п-ы). – Панк… (см. 1-е знач.) + анархи́ст.

ПАНК-АНСА́МБЛЬ, я, м. Вокально-инструментальный ансамбль, исполняющий панк-музыку; панк-рок; панк-группа; панк-банда (см.); панкколлектив (см.); панк-команда (см.); панк-рок-группа (см.); панк-состав (см.).
Участники группы долго обсуждали, допустимы ли подобные проекты для
панк-ансамбля. Агентство InterMedia 10.9.99. □ П а н к - а н с а м б л ь какой.
Министр культуры страны [Великобритании] заявил, что легендарный панкансамбль «Секс Пистолз» надо признать частью национального культурного
наследия – так же, как, например, книги Чарльза Диккенса или Великую Хартию.
РГ 20.6.97. Словосочетание Stereo Total автоматически означает крамольный
шестидесятнический мелодизм, резкий и дешевый звук, занозистый электро-поп
и непосредственность школьного панк-ансамбля впридачу. Вр-MN 29.9.99.
□ В сложении. Это рок-панк-ансамбль, в котором Ривз играет на бас-гитаре.
ТВ Парк, 1997, 46.
– □ Вечерний Улан-Удэ, 1998, 44 (два молодых иркутских п-я); Агентство InterMedia 12.11.00 ([вокалист] московского п-я); Вр-MN 8.4.00 (популярный в России п.). –
Панк… (см. 2-е знач.) + анса́мбль.
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ПАНК-А́РТ, а, м. Направление в искусстве (музыке, живописи, поэзии),
отражающее творческую деятельность панков и их мировоззрение. В добавление к старым Платонам, Шекспирам, Бахам, которых хоть не энциклопедически, но как-то и мы освоили, добавим.. сотни имен всяческого фигуратива
и нонфигуратива, концепций, инсталляций, объектов, перформанса, поп-арта,
панк- и постпанк-арта и тэпэ... ОГ, 1996, 32. □ В знач. прил. В мае 1998 года
увидел свет первый номер нового журнала «На посту». Славная полиграфия,
несколько навязчивый дизайн в стиле панк-арт, больше ста страниц лихого
текста. Зн, 1998, 12. □ В сложении. Все, кто любит панк-арт-хард-рок,
пишите нам! Караван-РОС (Ярославль), 2000, 11.
– Англ. punk art.

ПАНК-БА́НДА, ы, ж. То же, что панк-ансамбль (см.); панк-коллектив (см.);
панк-команда (см.); панк-рок-группа (см.); панк-состав (см.). Основатель панкбанды Малколм Макларен консультировал Кончаловского по музыкальным
вопросам. Белоруссия (Минск) 1.8.97. □ П а н к - б а н д а какая. Шедевром
мировой музыки однозначно признана довольно средняя панк-банда «Ногу Свело»,
в основном из-за сумасшедшей энергетики ее лидера Макса Покровского. АиФ,
1996, 19. На 11-м году рок-карьеры Александр Иванов, худрук «главной панкбанды Советов», пьет только безалкогольное пиво. МК 31.3.00.
– Вечерний Улан-Удэ 10.2.99 (музыканты п-ы Оргазм Нострадамуса); Агентство
РИА Новости 15.8.00 (не характерно для п-ы); □ АиФ-ЯМ, 1997, 17 (в своей первой
безумной п-е), 1997, 18–19 (московская п. «Наив»), 2000, 11 (лицезрели в Горбухе двух
крутых п-нд); Агентство РИА Новости 18.5.99 (участие питерской п-ы «Король
и Шут»); Владивосток 16.7.99 (в школьной п-е). – Англ. punk band + (а); панк… (см.
2-е знач.) + ба́нда (музыкальный коллектив).

ПАНК-ВЕ́ РСИЯ, и, ж. Известная музыкальная композиция, исполненная
в стиле панк-рока. Программу фестиваля открыли питерские ребята из банды
«Король и Шут», «шутившие» без устали на протяжении отведенных на
игру 40 минут, на прощание отгрохотав панк-версию битловской «Yellow
Submarine». ВКл, 1997, 9. Панк-версия Personal Jesus в исполнении «Тараканов»
[панк-группа] выглядит забавным курьезом. АиФ-ЯМ, 1998, 48.
– Агентство InterMedia 22.5.99 (в п-и песни Beatles «5owhere Man»). – Панк… (см.
2-е знач.) + ве́рсия.

ПАНК-ВЕТЕРА́Н, а, м. О человеке, стоявшем у истоков панк-движения
(см.), посвятившем ему всю жизнь. Огромное количество панк-ветеранов
собралось в знаменитом нью-йоркском клубе KBGB на премьеру фильма «Год
Лошади», посвященного Нилу Янгу. НовГ-П, 1997, 51. Группа FISHMOB нажила
крупные неприятности, включив в свой последний альбом интерпретацию песни
«Polizei-Osterei» немецких панк-ветеранов SLIME. ВКл, 1998, 34.
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– МК 22.9.96 (п-ы из «Blondy»), 5.7.00 (п-ы из «Наива»); ВКл, 1998, 5 (п. в.. толпе
своих соратников). – Панк… (см. 1-е знач.) + ветера́н.

ПАНК-ВЕЧЕРИ́НКА, и, род. мн. нок, ж. Развлекательное мероприятие,
обычно проводимое в каком-л. клубе, кафе и т. п. и сопровождаемое выступлением панк-музыкантов (см.). В «Р-клубе» состоится панк-вечеринка
с участием группы «Mad Dock». НГ 4.6.97. На панк-вечеринках – свой прикид,
на диско – свой. Вечерний Челябинск 27.7.00. □ П а н к - в е ч е р и н к а какая.
Самый скандальный концерт года: радикальная и беспрецедентная панквечеринка «Halt, Serbia!». Новая молодежная газета (Йошкар-Ола, Республика
Марий Эл) 30.12.99.
– НГ 24.12.97 (в 19.00 – п.); НГ-Рег 20.1.98; 1 (п. с участием групп «Тараканы»..
и «Смех»); Вечерний Улан-Уде 18.11.98 (п. проходила на дискотеке; п. грохотала до
трех часов ночи); ВМ 26.3.99 (31 марта – п.). – Панк… (см. 1-е знач.) + вечери́нка.

ПАНК-ГИ́МН, а, м. Популярная песня в стиле панк-рока, выражающая
наиболее значимые для панков идеи. В панк-гимне Sex Pistols «Anarchy In
The UK» она [участница Spice Girls Мэл Си] пела: «I am an Antichrist / I am
a Sporty Spice!». Агентство InterMedia 28.7.99. □ П а н к - г и м н какой. От
Кейла можно ожидать всего: в его дискографии есть и лирические баллады,
и атмосферические звуковые пейзажи, и забойные панк-гимны, и симфонические пассажи в духе минимализма. Комп, 1999, 12.
– □ Челябинская Неделя 13.7.00 (полные энергии и задора боевые п-ы). – Панк…
(см. 2-е знач.) + гимн.

ПАНК-ДВИЖЕ́ НИЕ, я, ср. Деятельность панков как осознанной общественной группы, стремящейся к внутренней свободе, не принимающей общественных норм поведения, высмеивающей классические каноны эстетики, обнаруживающей склонность к эпатажу. Панковская контркультура.. одна из
наиболее влиятельных сегодня в крупных городах. Это понятно, если знать
основу идеологии панк-движения: будущего нет, все вокруг дерьмо.. Чисто
внешняя атрибутика движения – вызывающие стрижки, особая одежда –
постепенно утрачивается. КПр 30.4.93. Продюсер британской группы Sex Pistols
Малькольм Макларен, который стал одним из основателей панк-движения
в Лондоне, сообщил о намерении баллотироваться на пост лондонского мэра.
МПр-Муз 31.12.99; 5. □ П а н к - д в и ж е н и е какое. Иначе как юродством с
его провокативностью и агрессией не назовешь и более позднее молодежное
панк-движение. Ком-D 24.8.95.
– КПр 29.5.93 (устремления.. женской волны п-я), 22.1.99 (п. и эпидемия СПИДа);
Ком-D 30.7.94 (манеру.. «метода отвращения», ..предвосхитившую п.); ОГ, 1994, 43
(идеолог п-я англичанин Сид Вишис); Ин, 1996, 17 (дети п-я); Агентство InterMedia
7.10.96 (фрагмент фильма «Шпана-рок» о п-и); Ог, 1997, 23 (благодаря п-ю); МК
26.7.97 (ветеран п-я); □ ВКл, 1997, 24 ([лидер] американского п-я); МК 16.11.97
(певица.. лидерша женского п-я). – НРЛ-93. – Панк… (1-е знач.) + движе́ние.
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ПАНК-ДИ́ВА, ы, ж. Знаменитая певица, исполняющая произведения в стиле
панк-рок; панк-леди (см.). Вдову Курта Кобейна, лидершу группы Hole Кортни
Лав, тоже принято считать панк-дивой, хотя имидж ее последнее время несколько поменялся. Хронометр (Кострома), 1999, 43. □ П а н к - д и в а какая.
Известная панк-дива Нина Хаген была беременна в то самое время, когда
Курт застрелился. НГ 10.4.97.
– Республика Армения (Ереван) 13.2.96 (это не п.); ВКл, 1996, 12 (п. Нина Хаген),
1996, 23 (по словам.. п-ы Нины Хаген); МК 18.5.97 (на разогреве у п-ы Патти Смит);
Кузнецкий край (Кемерово) 10.8.99 (посмотреть на п-в); Обозрение.Ру 1.3.00 (п. –
«восточная немка»); □ Бизнес & Балтия 22.5.96 (становится.. признанной п-ой); Изв
28.6.00 (известнейшая немецкая п.); Utro.Ru 3.7.00 (восточногерманская п. Нина
Хаген). – Англ. punk diva; панк… (см. 1-е знач.) + ди́ва.

ПА́НКЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к панкам; свойственный им;
панковский. Продвинутая ди-джейка Шила с панкерским розовым ежиком
на угловатой головке.. истошно подвывает «Ra-ra-ras-pu-tin». МК 11.10.96.
В 83-м году не было еще неоромантической «Прощай, молодости», а была
сугубо панкерская «Молодость».. Просто панкерская энергетика исчерпала
себя как эстетическая категория к середине 80-х, но дух-то ее никуда не испарился. МК 28.3.97. // Относящийся к периоду увлечения кого-л. панк-культурой,
панк-музыкой. Шура: – Мы сделали кавер-версию на «Кукушку» Цоя.. Параллельно с нами эту песню обработала Земфира.. Утешает то, что наши с ней
версии будут различаться. Вокал – мужской и женский, к тому же у нас обработка вышла более жесткая. Дань «панкерским» временам? А черт его знает.
Час (Рига, Латвия) 25.9.00.
– МК 23.8.96 (п. мамаша); ВМ 2.4.99 (традиционное п. ду-ду-ду). – Англ. punker
(панк) + -ск(ий).

ПАНК-ЖУРНА́Л, а, м. Периодическое издание – журнал, адресованный
панкам. Лейбл получил название Eruption и его возглавил экс-DJ, издатель
панк-журнала Zig Zag и продюсер Крис Нидс. МК 21.9.97. В Рязани мы встречались с редакторами панк-журнала «ПомоЕчка» Зеброй и Иваном Злым. Информ
Полис (Улан-Удэ) 21.6.00. □ П а н к - ж у р н а л какой. Может быть, так и должен
выглядеть настоящий панк-журнал. Новая молодежная газета (Йошкар-Ола),
2000, 49.
– МК 20.4.98 (редактор п-а); Новая молодежная газета (Йошкар-Ола), 2000, 49 (из
п-а «Ножи и Вилки»). – Панк… (см. 1-е знач.) + журна́л.

ПАНК-ЗВЕЗДА́, ы, м. и ж. Популярный исполнитель панк-музыки; панкидол (см.). Нику Кейву стукнуло 40 [заголовок]. Почему-то ему надоело начинать концерт с крика: «Кто хочет умереть, поднимите руки!»; надоело
читать о себе в газетах заголовки типа «Панк-звезда найдена без сознания
под кустом». МК 17.10.97. Ее [Янку Дягилеву] называли «Янкой-вопленицей»..
«панк-звездой», «крупнейшим явлением русского рока» и «самым чистым,
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самым светлым» его явлением. НИ 21.7.99. □ П а н к - з в е з д а какая. Полиция
безопасности не пустила в Латвию российскую панк-звезду. Час (Рига, Латвия)
29.9.00.
– ВМ 24.1.97 (смакуются истории жизни п-зд); МК 14.7.97 (п-зд.. мрачные перспективы.. не смущают), 13.2.98 (интервью с п-ой), 12.4.98 (смерть п-ы); Агентство
InterMedia 24.10.97 (п. 70-х годов Патти Смит); Вер, 2000, 13 (помесь Джона Сильвера и п-ы). □ ВКл, 1996, 18 (отечественные п-ы). – Панк… (см. 2-е знач.) + звезда́
(знаменитость).

ПАНК-ЗВУ́К, а, м. Характерное для панк-музыки звучание музыкального
произведения, обычно мощное, жесткое. □ П а н к - з в у к какой. Разговор о панках
и современном панк-движении состоялся в клубе «Драйв», на первом из серии
совместных концертов, задуманных этими двумя видными деятелями ради консолидации своих почитателей и демонстрации мощи московского панк-звука.
ВМ 31.3.99. Питерская группа «Король и шут» пытается совместить несовместимое – жесткий панк-звук и «смысловые» тексты Андрея Князева,
своего рода сказочки-«страшилки». Агентство InterMedia 29.12.99.
– Панк… (см. 2-е знач.) + зву́к.

ПАНК-ИДЕОЛО́ГИЯ, и, ж. Система идей, представлений и понятий,
определяющих образ жизни и манеру поведения панков (стремление к внутренней свободе, неприятие общественных норм поведения, высмеивание классических канонов эстетики, отрицание будущего и пессимизм, цинизм, агрессия
и провокационность); панкизм (см.). Егор Летов, несгибаемый борец с совковой
системой, главный «политик» в русском роке.. У него еще был шанс остаться
в моих глазах великим стебщиком и истинным панком: до сих пор не уточнялось, кто же в этой войне свет, а кто – тьма. Все-таки панк-идеология предполагает определенный дьяволизм, тьму, цинизм, даже порой пошлость и грязь.
Сег 1.7.94. Развеселый, разухабистый панк, забойные гитарные ходы, а мелодизма ровно столько, сколько и должно быть в подобной музыке, в общем –
бьющая через край энергия. Показательно, что от лозунга панк-идеологии
vo Future ребята перешли к «твое будущее ждет тебя». АМ, 1998, 7.
– МК 15.12.00 (шутка.. отражающая всю п-ю). – Панк… (см. 1-е знач.) + идеоло́гия.

ПАНК-И́ДОЛ, а, м. Кумир, объект поклонения панков; часто то же, что
панк-звезда (см.). Путешественникам гарантирована встреча с рэпперами
Beastie Boys и Public Enemy, отчаянными электронщиками Chemical Brothers,
Fat Boy Slim, KLF, Coldcut и даже панк-идолами из Sex Pistols! Нед, 1999, 14.
□ П а н к - и д о л какой, чего. Притчей во языцех стали погромы в гостиничных номерах, которые регулярно устраивались беспокойными панк-идолами.
ВКл, 1998, 3. Ник Рок-н-Ролл (группа «Коба»).. был панк-идолом Владивостока.
Ежедневные Новости (Владивосток) 24.3.00.
– Час (Латвия) 3.8.99 ([майка].. с изображением.. п-а). – Панк… (см. 2-е знач.) + и́дол.
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ПАНКИ́ЗМ, а, м. То же, что панк-идеология (см.), панк-движение (см.).
Единственный элемент панкизма, продолжающий привлекать и не дающий
окончательно распасться общинам панков – стремление к внутренней свободе.
Панковская контркультура, пожалуй, одна из наиболее влиятельных сегодня
в крупных городах. КПр 30.4.93. В 60-е годы.. молодежь этой страны [Франции]
в условиях сексуальной революции в прямом смысле сходила с ума от панкизма
и наркомании. Кузнецкий край (Кемерово) 27.2.99.
– ОГ, 1999, 16 (п. – не шоу, а образ жизни); ВКл 12.2.00 (это [о книге О. Аксютиной
«Панк-вирус в России»] история п-а в России, интервью с первыми панками). – НРЛ-93. –
Панк-идеоло́гия (см.) (к→к’) + -изм.

ПАНК-ИСПОЛНИ́ТЕЛЬ, я, м. То же, что панк-музыкант (см.). [Гари
Ньюмен] начинал свою карьеру как панк-исполнитель. Ров, 1993, 3. □ П а н ки с п о л н и т е л ь какой. В России панк-движение до недавнего времени находилось в глубоком подполье, и только в 90-х появились фирмы, ставшие выпускать продукцию отечественных панк-исполнителей. ЭГ, 1998, 18.
– Агентство InterMedia 31.5.97 (увидели.. п-я Эшли), 17.10.97 (п. также признался;
[сотрудничество] п-я с техно-группой), 25.10.97 (п. пришел на телеэфир); □ ПортоФранко (Одесса) 16.10.98 (одесский п. Стас Подлипский). – Панк… (см. 2-е знач.) +
+ исполни́тель.

ПАНК-КАБАРЕ́ , неизм., ср. Небольшой ресторан, кафе, в котором проводятся шоу с выступлением панк-музыкантов (см.). [Наталья Медведева] для
многих просто леди эпатажа, распевающая куплеты в своем панк-кабаре
«Трибунал». ВМ 20.3.98. // Стиль таких выступлений. Стоило вновь припасть
к родным берлинским корням, как чудесные таланты вернулись, и Нина Хаген
вспомнила все – и зловещие шансоны, и панк-кабаре, и китч-оперетту, и могучий
немецкий язык. Вед, 2000, 41. □ П а н к - к а б а р е какое. Кажется, нет уже
никакого фартового «панк-кабаре», но один тяжкий и странный рок, словно
весь состоящий из пронзительных гитарных соло Сергея Высокосова. Вр-MN
10.3.99. □ В качестве имени собств. Экстравагантная Наталья Медведева
с соратниками приглашает публику в свое «Панк-кабаре». Кур 6.11.96.
– Агентство InterMedia 18.11.96 (певица приглашала всех в п.). □ Агентство InterMedia 10.11.96 («П.» Натальи Медведевой); Семья, 1999, 25 (программу «П.»). –
Англ. punk cabaret; панк… (см. 2-е знач.) + кабаре́.

ПАНК-КЛУ́Б, а, м. Клуб, в котором проводятся панк-концерты (см.) и
другие мероприятия (выставки, встречи и т. п.), связанные с жизнью и деятельностью панков. Первая в России выставка «Панк-фото Анатолия Азанова»,
фотографа, сотрудничающего почти со всеми музыкальными изданиями Москвы,
работает в панк-клубе «Коммуна имени Джерри Рубина». Сег 27.5.95. После
экономического кризиса в Англии в середине 80-х появились новые бритоголовые,
любители панка. Это движение моментально оценили нацисты и стали
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выделять деньги на создание панк-клубов для бритоголовых по всей Европе.
Вер, 2000, 48. □ П а н к - к л у б какой. На следующий день юрист-музыкант
привел Анатолия в свой любимый панк-клуб. ЭП, 2000, 4.
– Четверг (Омск), 1997, 30 (в п-е «Чайник-3000»); Вр-MN 7.12.99 (играл на гитаре
в п-е); М. Павлов, Машенька (ДН, 2000, 7) (образ брутального парня из п-а); ЭП,
2000, 50–51 (на гастролях по п-ам); Вечерний Томск 7.12.00 (пытались организовать
рок- и даже п-ы); ИК, 2000, 2 (работал.. в п-е); □ Агентство InterMedia 30.12.96
([открытие] в Лондоне первого п-а); КПр на Алтае (Барнаул) 3.3.00 (группа «Адаптация» из актюбинского п-а); МК 31.3.00 ([тур] по американским п-ам). – Англ.
punk club; панк… (см. 2-е знач.) + клуб.

ПАНК-КОЛЛЕКТИ́В, а, м. То же, что панк-ансамбль (см.); панк-банда
(см.); панк-команда (см.); панк-рок-группа (см.); панк-состав (см.). Участники
группы Chumbawamba на днях сообщили, что они крайне разочарованы поведением своих поклонников, которым совершенно наплевать на политические
лозунги и призывы панк-коллектива. Агентство InterMedia 3.6.98. Завтра в клубе
«Свалка» отыграют панк-коллективы «Фобос», «Эйфория» и «Terror Radio».
НГ 8.6.99. □ П а н к - к о л л е к т и в какой. Праздник подпортил хулиганскими
выходками какой-то непонятный панк-коллектив с дурацким названием.
Сегодня (Киев, Украина) 13.11.00. В сборнике 15 песен известных российских
панк-коллективов. Дело (Н. Новгород) 8.12.00.
– Агентство InterMedia 1.2.99 (п. Die Aerzte), 2.10.99 (п. Blink 182); ВМ 29.9.00
(из п-а Kult); □ Вечерняя Казань 8.7.98 (репортажи с концертов самых скандальных
п-ов); Изв 20.3.99 (шальные альбомы первых п-ов); Агентство InterMedia 8.10.99
(известных п-ов); НГ-Рег 23.2.99; 4 (питерский п.); Изв 20.3.99 (альбомы первых п-ов);
Губернiя (Петрозаводск), 1999, 43 (в афишах.. была заявлена целая плеяда известных
п-ов); Антенна (Воронеж) 19.1.00 (записывали местные п-ы по цене 100 долларов за
сингл); Utro.Ru 14.6.00 (мечтавших о воссоединении легендарного п-а). – Панк… (см.
2-е знач.) + коллекти́в.

ПАНК-КОМА́НДА, ы, ж. То же, что панк-ансамбль (см.); панк-банда (см.);
панк-коллектив (см.); панк-рок-группа (см.); панк-состав (см.). На бесплатном
концерте в Белфасте.. группа U2 и панк-команда Ash сыграли целую серию
кавер-версий песен Beatles и Джона Леннона. МК 14.6.98. □ П а н к - к о м а н д а
какая. Джой Рамон подтвердил информацию о том, что в работе над планирующимся комплектом из видеокассеты и компакт-диска.. примут участие
как новые участники легендарной панк-команды THE RAMOvES, так и ее оригинальные музыканты.. ВКл, 1997, 45.
– НГ 22.5.98 (п. «Тараканы»); Дуэль, 2000, 49 (на концертах.. п-нд); □ МК 17.3.97
(продюсирование.. столичной п-ы); НГ 27.1.98 (концерт.. британской п-ы); ВМ 8.5.98
(басист культовой п-ы); ВКл, 1998, 20 (коллектив возник.. на обломках известной п-ы),
16.6.00 (выступление заурядной.. п-ы «Веселые сперматозоиды»); ЛР, 1998, 38 ([сэйшен]
какой-нибудь п-ы); НовГ, 2000, 68 (барабанщик другой молодой п-ы). – СР. – Панк…
(см. 2-е знач.) + кома́нда.
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ПАНК-КОМПОЗИ́ЦИЯ, и, ж. Музыкальное произведение в стиле панкрок. Ведущие программы будут рассказывать смешные случаи из жизни панкгрупп и ставить в эфир самые забавные панк-композиции. Агентство InterMedia
28.6.96. [Грег Крисел] сознается, что музыка тогда для него не была чем-то
многозначительным и первые панк-композиции он услышал от Браена. Донбасс,
2000, 6.
– МК 5.9.99 ([серия] п-й). – Панк… (см. 2-е знач.) + компози́ция.

ПАНК-КОНЦЕ́ РТ, а, м. Концерт, на котором исполняется панк-музыка.
Панк-концерт, посвященный выходу альбома бывшего ударника группы Ramones
Марки Рамона, прошел.. на открытой площадке перед ДК им. Горбунова.
Агентство InterMedia 3.9.00. □ П а н к - к о н ц е р т какой. Настоящий панкконцерт.. делает каждого зрителя участником и создателем происходящего.
ИЛ, 1998, 4. Гражданам, по-прежнему пребывающим в состоянии тяжелого
праздничного угара, можно лишь порекомендовать направить свою бурную
энергию в позитивное русло – к примеру, откупорить шампанского бутылку
иль посетить задорный панк-концерт. Комп, 1999, 16.
– Агентство InterMedia 10.12.98 (на.. шести п-ах в Лондоне), 1.9.00 (п. в честь..
ударника группы); Имя (Минск), 1999, 3 (п. с участием The Post); МК (Н. Новгород),
1999, 28 (происходившее на п-е); Нижегородские новости 26.12.00 (картинка.. с п-а);
□ МЭ, 1996, 40 (неотъемлемая часть настоящего п-а); МК 10.6.00 (многочасовой п.);
Орловский Меридиан (Орел), 2000, 44 (с успехом выступала на местных п-ах). –
Панк… (см. 2-е знач.) + конце́рт.

ПАНК-ЛЕГЕ́ НДА, ы, м. и ж. Знаменитый, пользующийся авторитетом,
широкой популярностью музыкант или музыкальный коллектив, играющий
панк-музыку; каждый участник такого коллектива; панк-патриарх (см.). Британская рок-пресса продолжает полниться слухами о том, что музыканты панклегенды The Stranglers вот-вот подадут в суд на своих коллег из The Manic
Street Preachers за плагиат своей композиции 1979 г. «Duchess». МК 4.10.98.
На прошлой неделе в Лондоне состоялась торжественная церемония вручения
премий Q Awards, учрежденных самым известным в музбизнесе журналом Q.
В этом году почетных специальных премий были удостоены гитарист «роллингов» Кейт Ричардс и панк-легенда Ян Дьюри. МК 11.11.99. □ П а н кл е г е н д а какая. В течение года в Москву приезжали сибирские панк-легенды:
Лукич, Неумоев, Кооператив Ништяк, но самым ярким стал визит Е. Летова,
вылившийся в лучший концерт года. З, 1999, 3.
– МК 23.5.97 (тусовку.. с участием п-нд «The Stranglers» и «Toy Dolls»), 18.7.97
(роль п-ы из «Секс-Пистолз» Сида Вишеса), 12.9.98 (певцом и гитаристом п-ы Black
Flag), 4.10.98, (музыканты п-ы The Stranglers); Агентство InterMedia 22.8.97 (п-у),
16.8.00 (сценические костюмы п-нд Sex Pistols, Clash и Патти Смит); Молодежь
Эстонии 19.1.00 (рок и п. Дэвид Боуи); Сегодняшняя газета (Красноярск) 26.8.00
(будет п.). – Панк… (см. 2-е знач.) + леге́нда; ср. человек-легенда.
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ПАНК-ЛЕ́ ДИ, неизм., ж. То же, что панк-дива (см.). [Нину Хаген] за внешнюю экстравагантность называют «панк-леди». ММ, 1996, 1. □ П а н кл е д и какая, чего. Пятидесятилетняя «панк-леди», поэтесса, фотомодель
и актриса, «божественная и дьявольская» Патти Смит выпустила после долгого
молчания.. альбом, посвященный памяти ее мужа, гитариста.. Фреда Смита.
Агентство InterMedia 18.9.96. На авансцену вышли почти одновременно первая
панк-леди Британии Siouxsie Sioux и американка Debbie Harry в составе
«Blondie», проповедовшая отголоски диско в спектре электронной «новой
волны». Зеркало недели (Киев), 1999, 18.
– МК 6.2.98 (номенклатурный туалет для п.; благодушно поинтересовалась п.). –
Панк… (см. 2-е знач.) + ле́ди.

ПАНК-ЛЕ́ ЙБЛ, а, м. Студия, специализирующаяся на записи и тиражировании панк-музыки. Британский музыкант Трики на днях подписал контракт
с европейским отделением панк-лейбла Epitaph. Агентство InterMedia 6.4.00.
□ П а н к - л е й б л какой. Наибольшую расторопность проявляет независимый
калифорнийский панк-лейбл Epitaph Records. МК 30.8.98. На ребят обратили
внимание, что помогло им собрать свои ранние студийные творения и.. издать
их уже на более крупном панк-лейбле Epitaph. ТВ Парк, 1999, 43.
– □ Агентство InterMedia 20.12.00 (на американском п-е Epitaph); МК 28.11.00
(маленький п. emesis). – Панк… (см. 2-е знач.) + лейбл (см. 2-е знач.).

ПАНК-МЕТА́ЛЛ, а, м. Направление панк-рока, в котором совмещаются
особенности панк-музыки и металлического рока; музыка в таком стиле.
Музыка, в которой соединяется панк-металл и поп, вполне достойна прослушивания. Ком-D 7.7.95. □ В знач. прил. В новом журнале будут опубликованы
большие материалы о группах The Cult, Pearl Jam, The Cranberries, Prodigy, +ine
Inch +ails, Нике Кейве и других, а также обзор британской «панк-металл»
сцены. Сег 29.7.95.
– Амурская правда (Благовещенск) 19.9.97 (исполнители п-а). – Панк… (см.
2-е знач.) + мета́лл.

ПАНК-МЕТАЛЛИ́СТ, па́ нка-металли́ ста, м. Музыкант, исполняющий
панк-металл (см.). Радостные тинейджеровские крики «Ельцина в парашу!»,
«Панк-металлист – дерьмо!», «Режь богатых!» заставили демонстрантокпенсионерок подавленно замолчать. ЭХ 28.9.98. □ П а н к - м е т а л л и с т
какой. Существует соблазн свалить вину за беспорядки на перепившихся
и озверевших панков-металлистов. РГ 5.10.91. Главное.. в музыке «Роллинз
бэнда», выходящей далеко за пределы простого песенного формата: она сочетает напор калифорнийских панков-металлистов с безупречным музыкальным профессионализмом нью-йоркской «никакой волны». Ком-D 29.8.97.
– СМ, 1999, 30 (словно панки-металлисты). – Панк-мета́лл (см.) (л→л’) + -ист.
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ПАНК-МЕТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к панк-металлу (см.),
его исполнению; сделанный, исполняемый в этом стиле. В альбоме.. будут
фигурировать результаты совместной работы группы с Kool Keith [реппер]..
и с Саффрон из Republica, поющей с Кизом Флинтом панк-металлическую
обработку песни «Fuel My Fire». Зеркало недели (Киев), 1997, 22. Музыку, которую Роллинз делает на протяжении последних пятнадцати лет (сперва в составе
панк-металлического ВИА Black Flag, а начиная с 1987 года – в сольном
проекте имени себя – Rollins Band), слушать могут не все. ЛГ, 1998, 48.
– Панк-мета́лл (см.) (л→л’) + -ическ(ий).

ПАНК-МУЗЫКА́НТ, а, м. Исполнитель панк-музыки; панк-исполнитель
(см.). Шесть лет назад она [Джо Дина] случайно увидела выступавших неподалеку панк-музыкантов. Крутой.. прикид и не менее крутое исполнение
произвели на музыкальную душу.. неизгладимое впечатление. КПр 10.6.94.
Сейчас он [ди Каприо] словно челнок носится между Нью-Йорком и ЛосАнджелесом, утрясая с режиссером Спайком Ли все вопросы, связанные со
своим участием в драматическом фильме о жизни нью-йоркских подростков,
где Ди Каприо сыграет панк-музыканта из Бронкса. СД, 1998, 22. □ П а н км у з ы к а н т ы какие. Там в одном из клубов были выступления начинающих
панк-музыкантов. МК 7.10.97.
– См 25.6.88 (один из п-ов); □ Ин, 1996, 21 (молодой п.); Ог, 1998, 13 (многие п-ы). –
Панк… (см. 2-е знач.) + музыка́нт.

ПАНКООБРА́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Похожий на панка своим внешним видом,
манерами поведения и т. п. Мелькали панкообразные личности с металлическими клепками на одежде. Дело (Н. Новгород) 11.6.99. Здесь панкообразного
принца похищают мрачные байкеры, запрыгивающие на своих мотоциклах со
двора прямо на сцену. И, 1999, 36. □ В знач. сущ. П а н к о о б р á з н ы й, ого, м.
Один из панкообразных, ошалев, должно быть, от перебора пива, уверял, что
«сороки» заклюют киевских футболистов. Зеркало недели (Киев) 13.12.97.
– Ивановская газета 31.12.99 (подарить каких-нибудь экзотических п. индейцев);
Саратовский Арбат, 2000, 40 (п. молодежь).

2. Присущий панкам, характерный для них; похожий на панк-музыку
молодежного движения панков. Еще одна команда с английским названием,
но русскоязычными текстами, играющая панкообразную музыку. НовН 30.9.97.
Девчонка с мутным, обкуренным взглядом старательно пыталась удержать
равновесие, держась за своего друга, чью голову украшал грязный панкообразный гребень. Дело (Н. Новгород) 23.7.99.
– Вести (Петропавловск-Камчатский) 1.4.00 (бывший шоу-мэн п. вида с разноцветными волосами); НГ 27.9.00 (молодые люди п. вида).
– Панк (представитель молодежного движения; музыка субкультуры этого движения) + о + …обра́зный (имеющий такой вид).
1360

ПАН

ПАНК-О́ПЕРА, ы, ж. Опера или мюзикл в стиле панк-музыки. Покойный
лирический герой панк-оперы «Mein lieber Tanz», нового бессмертного произведения группы «Несчастный случай», стал центральным образом компактдиска, недавно выпущенного фирмой RDM. АиФ, 1996, 7. Юрий Хой, кроме
своих скандалов и анархистского имиджа, известен и как автор первой в России
панк-оперы «Иван-царевич и Кащей Бессмертный». Челябинский рабочий
24.12.98. □ П а н к - о п е р а какая. «Колхозные панки» проявляют тяготение
к концептуальности: после скабрезной панк-оперы про Кащея Бессмертного
«Сектор Газа» выпустил «Наркологический университет...». Агентство
InterMedia 27.6.97. □ В составе имени собств. За.. небольшие.. деньги можно
порадовать себя и светловолосой «АББой», и напористой Мадонной, и сумрачным «Сектором Газа», а заодно и загадочной «Панк-оперой про царя и трех
его сыновей». Стол, 1995, 5.
– Брянская газета, 1996, 2 (п. «Кощей Бессмертный»); Агентство InterMedia 3.7.96
(«Сектор газа» выпустил в свет п-у); Красный Север (Вологда), 1997, 2 (песня..
представляет собой чуть ли не п-у); Айна-Зеркало (Баку), 1997, 16 (п. самой скандальной российской группы); Волгоградская правда 7.6.97 (материалом для п-ы.. послужил сюжет русской сказки «Царевна-лягушка»); МК 15.6.97 (в конце 1995-го
вышла п. [Ю. Хоя]). – Панк… (см. 2-е знач.) + о́пера.

ПАНКОТА́, ы́, ж. Жарг. Собир. 1. Панки. Местная шпана давно завидовала панкоте и другим анархистам. КПр 1.5.92. □ П а н к о т а какая. В нашем
дворе тусовалась молодая панкота. Стрела, 1998, 39.
– НРЛ-92. – Панки (члены молодежной группы) (к’→к) + -от(а).

2. Музыканты, музыкальные коллективы, исполняющие панк-музыку. Как
ни стремились российские политики привлечь «панкоту» к своим партиям, на
политическую ангажированность дали согласие лишь несколько групп, далеко
не самых «культовых». НГ 5.1.96.
– Панк-исполни́тели (см.), панк-музыка́нты (см.) + -от(а).

3. какая. Музыкальные произведения какого-л. жанра, относящиеся к панк-музыке. Танцевальная панкота Prodigy тоже придает ритм вашей езде. АП, 1998, 2.
– Панк-му́зыка + -от(а).

ПАНК-ПАТРИА́РХ, а, м. То же, что панк-легенда (см.). В данном контексте
новость о вливании панк-патриархов из «Сектора Газа» в стройные виниловые
ряды примоднившихся уже не воспринимается как шутка года.. Примечательно,
что экспериментаторский пыл панк-патриархов не ограничился банальными
ремиксами. МК 26.6.98. Не исключено, что панк-патриархи на старости лет
много репетируют и даже делают зарядку по утрам, потому как даже к концу
вечеринки в их действиях не было и намека на усталость. МК 15.12.00.
– МК 27.7.96 (п-ов Игги Попа или «Sex Pistols»), 25.12.98 (п-ов «Ramones» и «Personal
Jesus»). – Панк… (см. 2-е знач.) + патриа́рх.
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ПАНК-ПЕВЕ́ Ц, вца́, м. Певец, исполняющий песни в стиле панк-рок. А что,
есть отдельная душа в свете эсхатологического солнца мертвых? Когда
любовь к женщине – дрянь, а творчество – извращение? Когда по монастырям
русским сидят пенсионного возраста «бубнилки», и бубнят, и пророчат, и пугают,
и грозят расплатой. Когда молодость – грех, и все примерно так же, как у панкпевца Егора Летова: «Дитя умирает – старичок поет». Л. Шевченко, Солнце
мертвых (Зн, 2000, 7). □ П а н к-певец какой. [На «тусовке» праворадикалов]
присутствовал известный панк-певец Егор Летов и его группа «Гражданская
Оборона». Пр 25.6.94. Американский панк-певец Генри Роллинз в настоящее
время записывает новый альбом в лос-анджелесской студии Cherokee.
Агентство InterMedia 22.7.99.
– □ ВКл, 1998, 28 (известный п. и мультиинструменталист Дженезис Пи-Орридж). –
Панк… (см. 2-е знач.) + певе́ц.

ПАНК-ПЕ́ СНЯ, и, род. мн. сен, ж. Песня в стиле панк-рок. В панк-песнях
«Короля и шута» звучат такие инструменты, как гармонь, скрипка и виолончель.
Агентство InterMedia 22.4.98. □ П а н к - п е с н я какая. Два года назад они [группа
Slayer] выпустили еще диск «Undisputed Attitude» с каверами известных панкпесен. МК 16.7.98. В Московском театре эстрады состоится.. концерт Джона
Кейла.. В его активе симфонические пьесы, минималистические эксперименты,
нежные любовные баллады, кровожадные панк-песни. Нед, 1999, 14.
– Агентство InterMedia 1.6.00 (у нас есть п-и); МПр-Муз, 2000, 1 ([кавер-версия]
п-и Sex Pistols); □ МК 25.7.98 (настоящих п-ен в.. проекте не будет), 25.11.98 (между
короткими п-ями). – Панк… (см. 2-е знач.)+ пе́сня.

ПАНК-ПО́П, а, м. Направление в панк-музыке, в котором совмещаются
особенности панк-рока и поп-музыки; поп-панк (см. 1-е знач.); популярный
панк-рок. □ П а н к - п о п какой. Группа The Presidents Of The United States Of
America.. играет «глуповатый панк-поп». Агентство InterMedia 4.9.96. Теперь
представьте: четверо бритоголовых парней играют веселенький панк-поп,
а такая же безволосая девица распевает детские стишки Агнии Барто про
«Любочку». Ант, 1998, 19.
– □ АП, 2000, 11 (калифорнийский п.). – Панк… (см. 2-е знач.) + по́п (попса).

ПАНК-ПОЭ́ЗИЯ, и, ж. Творчество панк-поэтов (см.); произведения, создаваемые ими. Лауреат премии «Дебют» виртуозно сочетает фольклорные
стилизации, филологическую традицию и панк-поэзию. РусЖ, 2000, 12. □
П а н к-п о э з и я какая. Ключевое слово всей сибирской панк-поэзии – Праздник.
Вр-MN 25.12.98.
– Вер, 1999, 13 (классик п-и Патти Смит); □ Час (Латвия) 19.7.99 (из российской
п-и). – Панк… (см. 1-е знач.) + поэ́зия.
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ПАНК-ПОЭ́Т, а, м. Поэт, создающий тексты для панк-песен (см.) или
самостоятельные поэтические произведения, провозглашающие идеалы панков,
культивирующие их эстетику, идеологию и образ жизни. Неприметным по
виду был панк-поэт. Э. Лимонов, Красавица, вдохновившая поэта (Ю, 1991, 2).
□ П а н к-п о э т какой. «Звуковые укусы контркультуры» – так называется
пластинка, на которой восемь американских «подпольных» музыкантов
и литераторов.. Среди них.. калифорнийские панк-поэты.. КПр 23.8.90.
В акции.. примут участие Джо Страммер, Джон Хегли, панк-поэт 70-х
годов Джон Купер Кларк и др. Агентство InterMedia 31.3.00.
– НРЛ-90. – Панк… (см. 1-е знач.) + поэ́т.

ПАНК-ПРОЕ́ КТ, а, м. О создании какого-л. панк-ансамбля (см.), проведении панк-концерта (см.), записи панк-альбома (см.) и т. п. как реально
осуществляемого намерения. [У Найка Борзова] есть достаточно солидный
творческий багаж, включающий в себя и участие в массе панк-проектов.
«2000», 2000, 3. □ П а н к - п р о е к т какой, кого. Запись единственного альбома
Наташи, «Светозар», спродюсировал небезызвестный Бегемот – лидер студийного панк-проекта «Х.З.» еще одного подмосковного города – Видное. Кур,
1998, 10. Это помпезный панк-проект Сергея Капранова (экс-«Дегенератор
Идей») и Вовы Веселкина (экс-«Аукцыон»). ВМ 30.12.98.
– Вр-MN 12.5.99 (п. «Цыганята и я с Ильича»); Новая молодежная газета (ЙошкарОла, Республика Марий Эл) 4.11.99 (лидера п-а); □ Сег 10.8.96 (композиции нашего
второго гитариста.., написанные им.. для его собственного п-а); Агентство InterMedia
30.8.96 ([работа] в параллельном п-е); ВКл, 1996, 21 (представил сольный п.), 1998, 28
(немецкий п. ELF); Молодежная газета (Уфа) 19.10.96 (п-ы Молодцова); МК 23.7.98
(работа в.. п-е Дэйва Мастейна);. – Панк… (см. 2-е знач.) + прое́кт (см.).

ПАНКРАТИО́Н*, а, м. Вид современного единоборства, в котором атлетам разрешается использовать приемы вольной и греко-римской борьбы,
самбо, дзюдо, восточных единоборств, бокса и кикбоксинга; бои без правил.
Успешно развивается в нашей стране дзю-дзюцу и панкратион.. Несколько
слов о панкратионе. Система выявления победителя – по очкам. Техника
панкратиона не канонизирована, а формируется на основе различных видов
единоборств. ФиС, 1993, 8. В столице третий раз подряд проходил чемпионат мира по панкратиону. Панкратион – это синтез борьбы и кулачного
боя. НовГ-П, 1999, 16. □ П р о ф е с с и о н а л ь н ы й п а н к р а т и о н. Зрелище
не для слабонервных представили в Омском цирке 16 мастеров различных
видов единоборств из России, Украины, Армении и Казахстана на Кубке евроазиатских чемпионов по профессиональному панкратиону «Бои без правил».
РТ 10.12.98. □ Н о в ы й, с о в р е м е н н ы й п а н к р а т и о н. Я вспоминаю разговор с основоположником «нового» панкратиона Александром Валдайцевым.
«Сначала мы выяснили, что боксеры бьют каратистов, – говорил он, – затем поняли, что борцы сильнее и тех и других». Чтобы установить это, пан1363
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кратиону понадобилось унифицировать правила поединка, разрешив и борьбу и удары. ФиС, 1995, 8. Современный панкратион, как вид спорта, требует
защитных средств. НГМР 9.10.97. □ В знач. прил. Б о р ь б а п а н к р а т и о н.
Команды России, Молдавии и Литвы провели первый международный турнир
по борьбе панкратион – «борьбе без правил». РГ 27.5.95. Прошел открытый
региональный турнир по борьбе панкратион на кубок «Золотого шлема».
Четверг (Омск), 1997, 32. □ В качестве имени собств. 24 мая в 11 часов в том же
гостеприимном спорткомплексе московского ОМОНа состоится интереснейшая
международная Матчевая встреча детско-юношеских команд России и международного центра «Панкратион». КЗ 17.5.97.
– РГ 27.5.95 (развитие п-а), 15.3.96 (п. .. борьба и кулачный бой); МПр 2.9.96
(подпольные бои.. типа п-а); КЗ 5.7.1997 (чемпионат.. по п-у); НГ 18.9.97 (I Кубок
мира по п-у); СС 4.11.97 (первенство Европы по «п-у»); МК 25.2.99 (восстановить
п. на Олимпийских играх); □ н о в ы й , с о в р е м е н н ы й п а н к р а т и о н: СС 20.8.98
(современный п.); Семья, 1999, 48 (новый «п.»); □ б о р ь б а п а н к р а т и о н: КЗ
17.5.97 (15 схваток по борьбе п.), 5.7.97 (представители борьбы п.); Вр 22.10.97
(чемпионат России по борьбе п.); СС 4.11.97 (чемпион Европы по борьбе «п.»); □ НГМР
9.10.97 (руководитель клуба «П.»); СС 27.8.98 (федерация рукопашного боя «П.»);
Твер 13, 1998, 48 (приз от клуба единоборств «П.»); МПр 6.12.99 (международный
центр П.); ВМ 6.12.99 (омский клуб «П.»). – НРЛ-93, РОС. – От панкратио́н в знач.
«в Древней Греции: единоборство, соединяющее в себе приемы борьбы и кулачного боя».

ПАНК-РЕВОЛЮЦИОНЕ́ Р, а, м. О каждом из основателей и участников
английского ансамбля «Sex Pistols», чье творчество способствовало популяризации панк-движения (см.) в Великобритании в середине 1970-х гг. □ П а н кр е в о л ю ц и о н е р ы чего. В пластинке отдана дань всему, что с детских лет
грело душу и лелеяло слух господина Хоулетта: здесь и основоположники стиля
хаус «K.L.F.», и панк-революционеры «Sex Pistols», и монстры хип-хопа «Beastie
Boys». МК 14.4.99. «Будущего нет», – провозгласили панк-революционеры
«Секс пистолз». Рабочий край (Иваново) 31.3.00.
– Новая молодежная газета (Йошкар-Ола), 2000, 2 («п.» Джонни Роттен); Народная
газета (Ульяновск) 19.1.00 (продюсер группы «Sex Pistols» п. Малькольм Макларен). –
Панк… (см. 1-е знач.) + революционе́р.

ПАНК-РЕВОЛЮ́ЦИЯ, и, ж. Об английском панк-движении (см.) середины 1970-х гг., являвшемся пиком популярности этого движения. Он [Джон
Лайдон].. станет.. доказывать, что термин «панк» придумали.. журналисты
и что сам Джон панком никогда не был. И это говорит человек, которого
называли буревестником панк-революции! КПр. 30.10.90. Sex Pistols в свое
время играли только для рожденных панк-революцией. АиФ, 1999, 15. // Об
активизации панк-движения (см.) в 1980–1990-е гг., возрождении моды на
панк-стиль (см. 1-е знач.) и т. п. – Панк-революция оставила нас в тяжелом
похмелье, – признает Стив Сазерленд. – По-прежнему многие музыканты убеждены в том, что идеи и внешность первичны, а мастерство – дело последнее.
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Анонс Hot Rock, 1995, 2. Году в 1991-м Сергей Курехин.. придумал создать
издательство и выпускать.. такие серьезные вещицы, как Полное Собрание
Саши Соколова, Путеводитель По Священным Местам Мира или большой
том Всемирной истории панк-революции. Ог, 1997, 6.
– Сег 6.9.95 (телеинтервью на Би-би-си.. [стало] спусковым крючком п-и), 29.5.96
(в 70-х гг. началась п.); ТВ Парк, 1996, 36 (во времена п-и), 1996, 51 (в Лондоне гремела
п.), 1997, 7 (во время п-и конца 70-х); Э, 1997, 25 («новая волна», явившаяся следствием
п-и); ВКл, 1997, 41 (сравнивают с п-ей); // Ант, 1996, 39 (в разгаре п.); МК 30.11.96
(п. без.. «Sex Pistols»); Аф, 2000, 22 (вокруг бурлила п.). – НРЛ-90. – Панк… (см.
1-е знач.) + револю́ция.

ПАНК-РО́К-ГРУ́ППА, ы, ж. То же, что панк-ансамбль (см.); панк-банда
(см.); панк-коллектив (см.); панк-команда (см.); панк-состав (см.). Под псевдонимом «Кирилл Кац» он известен как университетский тусовщик со стажем,
автор непристойных лимериков, солист панк-рок-группы «Чердак офицера».
НГ 22.5.97. □ П а н к - р о к - г р у п п а какая. Одно из них [выступлений], посвященное скандальной панк-рок-группе 70-х годов «Sex Pistols», шокировало
скромных петербуржцев обилием слишком натуралистичных рифм. МЭ, 1993,
51. Ван и две ее подруги играют в единственной на весь Пекин женской панкрок-группе. И, 1999, 10.
– А. Тарасов, Черная кошка на красном фоне (Окт, 1998, 10) (лидер п-ы «Секс
пистолз», культовая фигура у панков); □ КПр 6.7.91 (у.. английской п-ы «Секс Пистолз»),
1.5.92 ([музыкант] популярной.. п-ы); ВМ 31.5.97 (лидер антифашистской п-ы «Наив»);
ЭП, 1998, 28 (музыкант самой известной п-ы «Секс Пистолз»); СД, 1999, 9 (питерскую п-у «Король и Шут»); Изв 3.12.99 (п. «Гражданская оборона»). – НРЛ-91. – От
англ. punk rock group; панк… (см. 2-е знач.) + рок-гру́ппа; панк-ро́к… (относящ.
к панк-року, его исполнениию) + гру́ппа.

ПАНК-РО́КЕР, а, м. Исполнитель панк-рока. И Баскья, и самому знаменитому из «панк-рокеров» Сиду Вишенс.. суждено было уйти из жизни молодыми. М. Соколов, Даешь Апокалипсис!, 1991. Музыканты вступили в переговоры с блюстителями порядка, в результате чего милиционеры продали панкрокерам немного ЛСД. МК 31.3.00. □ П а н к - р о к е р ы какие. Снова дали
о себе знать веселые и беззаботные панк-рокеры Green Day. МК 3.8.97.
– Ком-D 28.5.93 (п-ы выполнили просьбу ведущего), 18.12.93 (Ирина Шнитке..
жена классика и мать п-а), 11.11.95 (в мире п-ов и байкеров), 29.8.97 (п. первого призыва – «поколения Х»); АнонсHot Rock, 1995, 2 (сделали банальнейший для п-ов ход:
записали.. хэви-метал-альбом); Сег 6.9.96 (п. Игги Поп), 26.10.96 (играть с п-ом); МК
15.12.97 (духовный папа п-ов), 18.1.98 (начинали мы как п-ы), 4.10.98 ([реальность],
о которой пели п-ы); ИК, 1998, 11 (п-ы и музыковеды); ВМ 17.3.99 (новое поколение
п-ов); Ком 27.1.00 (п-у и идеологу альтернативной молодежи Александру Ф. Скляру);
□ НГ-Н 2.9.97; 1 (настоящие п-ы не улыбаются); Стол, 1997, 23 (нью-йоркских п-ов
из Ramones). – НРЛ-90. – Англ. punk rocker; панк… (см. 2-е знач.) + ро́кер; панкро́к (к→к’) + -ер.
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ПАНК-РО́КЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к панк-рокерам (см.); состоящий
из них и их фанатов. Группа изначально возникла в рамках панк-рокерской
клубной тусовки начала 80-х в Голливуде. ВКл 26.9.96. До сих пор ни одна из
панк-рокерских команд не была.. бешено популярна и коммерчески успешна.
Ант, 1999, 29. // Свойственный рокерам и их фанатам. Они [слушатели] понимают, что надо уважать труд музыканта, и если им это нравится, то
они не закидывают банками и не швыряют их в порыве экстаза, и не мешают музыкантам работать на сцене.. Да, вот это отношение такое панкрокерское, вот эти все банки, все это было клево лет пятнадцать назад..
Мы уже давно отвыкли от такого приема. МПр 27.9.97.
– МК 28.3.00 (в.. разных п. командах). – НРЛ-88. – Панк-ро́кер (см.) + -ск(ий).

ПАНК-РО́КЕРША, и, ж. Девушка, женщина – панк-рокер (см.) (разг.).
Подружки эффектны и неестественно шаблонны: экс-программистка и культуристка Дасти, миниатюрная Эми – умелая кодировщица и истовая панкрокерша. НГ 5.2.98. Самая яркая и далекая звезда, блондинка с то нежным,
то резким голосом, объект желания и панк-рокерша по образу жизни. Ком
25.12.99.
– ТВ Парк, 1999, 37 (Мел Си в образе п-и). – Панк-ро́кер (см.) + -ш(а).

ПАНК-РО́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к панк-року, панк-рокерам (см.);
связанный с исполнением такой музыки, организацией таких концертов. Даже
в панк-роковой «Hedgehog», единственной «шумной» композиции на альбоме,
группа не переходит границ поп-арта. Ог, 1995, 42. Один из треков альбома
будет выпущен отдельно в виде сингла – это будет песня «E-Bow The Letter»,
на которой Майкл Стайп спел вместе с Патти Смит – панк-роковой дивой
70-х. Агентство InterMedia 6.9.96.
– ВКл, 1997, 40 (п. менеджер); Агентство InterMedia 25.10.97 (недостаточно п.). –
Панк-ро́к + -ов(ый).

ПАНК-РОМА́Н, а, м. Роман, в котором провозглашаются идеалы панков,
культивируется их эстетика, идеология, образ жизни. В субботу в рок-клубе
«Не бей копытом» прошла не совсем рок, даже не поп и вообще не музыкальная акция: интеллектуально-творческий консорциум «Прилипилися здеся» пригласил не менее интеллектуальную общественность на презентацию эротического панк-романа Михаила Сарбучева «Optima Luxorum». МК 6.8.96.
– Агентство InterMedia 29.7.96 (п. г-на Сарбучева), 7.9.96 (презентация.. п-а); Кур
6.8.96 ([презентация] эротического п-а «Optima Luxorum»). – Панк… (см. 1-е знач.) +
+ рома́н.

ПАНК-СБО́РНИК, а, м. То же, что панк-альбом (см.). На счету «Огонька»
уже два музыкальных сборника «Город 1» и «Город 2», а также панк-сборник
«Панки в городе». Северный Курьер (Петрозаводск) 3.8.9 9 . □ П а н к - с б о р н и к
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какой. Из вышедших панк-сборников на сегодняшний день можно смело
ставить на первое место.. «Типа панки...». АиФ-ЯМ, 2000, 1.
– Агентство InterMedia 12.2.97 (3 компакт-диска, один из которых будет п-ом);
□ Северный Курьер (Петрозаводск) 5.5.99 (композиции для петрозаводского п-а);
АиФ (Н. Новгород), 1999, 54 (песни на нескольких п-ах). – Панк… (см. 2-е знач.) +
+ сбо́рник.

ПАНК-СОПРОТИВЛЕ́ НИЕ, я, ср. В качестве, в составе имени собств.
(Р у с с к о е) П а н к - С о п р о т и в л е н и е. Творческое объединение, занимающееся популяризацией панк-музыки, организацией панк-концертов (см.) и т. п.
Молодежное творческое объединение «Русское Панк-Сопротивление» создано
в Москве.. Это экстремальное движение ставит своей задачей тотальную
пропаганду русского панк-рока, проведение мощных концертных акций, выпуск
концептуальных сборников и альбомов групп участников «Русского ПанкСопротивления». З, 1998, 30. Динамит, а чему сопротивляется «Панк-сопротивление»? Караван-РОС (Ярославль), 2000, 44.
– СР 10.9.98 (движение «Русское П.»; если бы «Русское П.» оказалось действенным;
под именем «Русского П-я»); ЭГ, 1999, 4 (существует «Русское панк-сопротивление»
с вошедшими в него группами «Террор», «Банда четырех», «Кранты», «День донора»,
«Азъ»); Караван-РОС (Ярославль), 2000, 18 (в организации «П.» еще есть свободные
места). – Панк… (см. 1-е знач.) + сопротивле́ние.

ПАНК-СОСТА́В, а, м. То же, что панк-ансамбль (см.); панк-банда (см.);
панк-коллектив (см.); панк-команда (см.); панк-рок-группа (см.). □ П а н кс о с т а в чего, какой. Среди положенных на любом празднике гостей были
группы «Н.Р.М», «Ляпис Трубецкой», «Нейро Дюбель» и в качестве предполагаемого гвоздя вечеринки – панк-состав «Сектор Газа». Имя (Минск, Беларусь) 7.7.97. В составе.. Anesthesia на сегодняшний день, помимо Яна и Томаса,
работают вокалист из известного панк-состава Razzia Стефан Арндт и гитаристы Андреас Мир и Хендрик Шотт. МК 30.10.97. Оригинальные западные
образцы панк-музыки, большая часть классических панк-составов – не более
чем заурядные катализаторы подростковой агрессии. Вр-MN 8.4.00.
– □ МК 2.8.98 (в.. лос-анджелесских п-ах). – Панк… (см. 2-е знач.) + соста́в.

ПАНК-СТИЛИ́СТИКА, и, ж. 1. То же, что панк-стиль (см. 1-е знач.).
Панк-стилистика – то есть демонстративная, нарочито грубая примитивизация, хаотизация, вырождение музыкального языка, обусловленные и оправдываемые определенным образом социально и психологически окрашенной
внешней задачей, – в джазе, по определению, невозможна. М. Бутов, Памяти черепахи (НМ, 1996, 5). В альбоме «LV» соседствуют: «Песня для
Свина».. 100-процентное попадание в панк-стилистику, «Песня для Цоя» – столь
же убедительный привет группе «Кино».. и рядом классический бардовский
«Гуру из Бобруйска». НГ 27.8.96.
– Панк… (см. 2-е знач.) + стили́стика.
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2. То же, что панк-стиль (см. 2-е знач.). Искусство пирсинга сейчас переживает второе рождение в странах Запада.. Оно плавно перешло из категории панк-стилистики в разряд вполне фешенебельного вида декорирования
тела. Utro.ru 24.12.99. □ П а н с т и л и с т и к а какая. Благодаря усилиям
некоторых авторитетных мастеров «высокой моды» оно плавно перекочевало
из категории «отвязной» панк-стилистики в разряд вполне фешенебельного
вида декорирования тела: к услугам пирсеров стали прибегать люди, не
страдающие от непродуктивного эскапизма и отлично адаптированные
к окружающей действительности. Gazeta.Ru 6.8.99.
– Панк… (см. 1-е знач.) + стили́стика.

ПАНК-СТИ́ЛЬ, я, м. 1. Совокупность характерных особенностей и приемов,
используемых в панк-музыке (быстрый ритм, жесткое звучание, примитивизм
содержания, агрессия и провокационность, хаос в противовес мелодичности).
Героем стали не «Звезды», не «Шериф».., а сов-панк-шоу-группа воронежских ребят.. Зал стонал, вопил, свистел, скандировал их песни, где нет-нет
да и мелькали крепкие словечки, «запретные» темы, что, впрочем, вполне
в законах панк-стиля. См 2.10.91. Достаточно вспомнить циничный эксперимент Малколма Макларена и Джейми Рейда, участников группы «Кинг Моб»,
которые создали и выгодно продали изобретенный ими панк-стиль в лице «Секс
Пистолз». НГ 29.5.98.
– Ком-Дом, 1994, 9 (царит тяжелый рок, металл и п.); НГ 5.11.99 (группа из
Великобритании, играющая в п-е); ЭПр 1.2.00 (клавишник группы «The Cure».. [отошел]
от п-я). – НРЛ-91. – Панк… (см. 2-е знач.)+ сти́ль.

2. В моде: совокупность характерных для внешнего вида панков
черт, атрибутики, используемой ими (обычно для эпатирования, вызова
классическим канонам эстетики). Дизайнер Вивьен Вествуд стала классиком панк-стиля и кумиром для многих дизайнеров одежды.. Английский
модельер Вивьен Вествуд, законодательница панк-стиля, в последние годы
тяготеет к романтическому образу вечной женственности, но с элементами чисто британского безумия. Дом, 1996, 36–37. По альбому
«Мадонна» были сделаны музыкальные кассеты с видео, и вся Америка могла
лицезреть нового кумира в ее разорванной майке с глубоким вырезом, с сережками-распятием, тяжелыми цепями на шее, данью панк-стилю. ВКл,
1998, 31. □ П а н к - с т и л ь какой. Главным козырем итальянцев оказался
модернизированный, но, по существу, все тот же классический панк-стиль.
КПр 25.1.94.
– Ком-Дом, 1994, 8 (следует моде, пробует п.); Нижегородские новости 6.12.97
(дань элементам п-я); FashionLook 6.6.00 (Вивьен, начавшая свою карьеру с п-я),
28.11.00 (королева п-я отрекается от своих идей; п. умер); Новости Пскова 29.12.00
(идеи одежды хиппи, п., этно-стиль); Городской курьер (Саров), 2000, 52 (п. сменился
стилем неохиппи). – Панк… (см. 1-е знач.) + сти́ль.
1368

ПАН

ПАНК-СЦЕ́ НА, ы, ж. О сфере, связанной с панк-музыкой, ее концертным исполнением. «М» – это «мертвые», уже не существующие группы,
типа «Народного ополчения» и «Хулиганов», а «Ж» – новые звезды панк-сцены:
«Бригадный подряд», «Мародеры», «Кукрыниксы». Стрела, 1998, 12. Молодежь
из бедных семей стала вытеснять с панк-сцены детей «среднего класса».
А. Тарасов, Бритоголовые (ДН, 2000, 2). □ П а н к - с ц е н а какая. Энжи Адаме,
Хелен Сторер, Бриджит Джонс и Аманда Рутс – лондонская женская панкгруппа Fluffy, чей дебютный альбом «Black Eye».. взорвал британскую панксцену, – удостоилась чести играть на разогреве у «самой чудовищной группы
XX столетия» Marilyn Manson в их европейском турне. МК 18.5.97.
– Агентство InterMedia 1.10.97 ([книга] о п-е 80-х годов); АП, 1999, 8 (уместно
выглядят на п-е); «2000», 1999, 10 (коллег по п-е семидесятых); АиФ-ЯМ, 2000, 11
(развитие п-ы; представить панк-культуру, п-у); Новая молодежная газета (ЙошкарОла), 2000, 18 (завидуют скины п-е; самиздат-журналы о п-е); З, 2000, 49 (сейчас на
п-е «Король и Шут», «Тараканы» и прочее); □ МК 13.7.97 ([герои] немецкой п-ы);
Агентство InterMedia 11.3.99 (звезд московской п-ы); АиФ-ЯМ, 1999, 48 (на поддержку.. российской п-ы); Комок, 2000, 53 (полная неосведомленность в том, что
происходит на настоящей п-е). – Панк… (см. 2-е знач.) + сце́на (сфера театральной,
актерской деятельности).

ПАНК-ТРАДИ́ЦИЯ, и, ж. Наиболее характерные особенности панк-стиля
(см. 1-е знач.); нормы поведения, обычаи и т. п., сложившиеся в среде панкмузыкантов (см.). Наверное, на стилистику дуэта большое влияние оказал
тапер Бананов (клавишник Сергей Тененбаум в панк-традиции). МК 20.9.96.
Музыку коллектива можно рассматривать как панк-традицию с русской душой,
много элементов модов, блюза, кантри, джаза и отечественного авангарда
в духе Шнитке. ВКл, 1996, 9.
– ВКл, 1997, 3 (коктейль из хардкора.. и п-й). – Панк… (см. 2-е знач.) + тради́ция.

ПАНК-ТРИ́О, неизм., ср. Ансамбль из трех участников, исполняющий
панк-музыку. Группа Green Day закончила в Лос-Анджелесе запись инструментальной части своего нового альбома «vimrod». Сейчас панк-трио перебралось в Северную Калифорнию, где в домашней студии Billie Joe Armstrong
будет дописан вокал. Агентство InterMedia 10.7.97. □ П а н к - т р и о какое.
Участники американского панк-трио «Green Day» заканчивают работу над
своим новым альбомом под названием «vimrod». МК 14.7.97. Московское
женское панк-трио «Восьмая Марта» ошпарило зал колючим стебным
кипятком. АиФ (Н. Новгород), 1999, 15.
– АП, 2000, 12 (п. стало.. попсовым); Молодежь Эстонии (Таллин) 23.8.00 (это
первый альбом п. со времен..); □ ВКл, 1998, 32 (барабанщик Скотт Рэйнор покинул
сан-диегское п. BLI5K-182); Агентство InterMedia 29.9.99 (гитарист берлинского п.). –
Панк… (см. 2-е знач.) + три́о.
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ПАНК-ТУСО́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Сообщество, среда общения
панков. Эти парни с серьгой в ухе не лучше и не хуже.. нас. Они – другие.
Оставим их в покое, дадим им жить, как они хотят, и подумаем лучше о своей
жизни, в чем-то куда менее праведной и духовной, чем у экзотических обитателей панк-тусовок. Изв 18.2.94. □ П а н к - т у с о в к а чего, какая. К панктусовке города на Неве, негласным лидером которой являлся Свинья, тепло относились многие. Кур, 1998, 28. В клубе «Молодежный» состоится единственное выступление легендарного соратника Егора Летова по сибирской панктусовке Черного Лукича (Дмитрия Кузьмина). АиФ (Н. Новгород), 2000, 14.
– Агентство InterMedia 19.7.96 (посетив несколько п-ок); Вечерняя Казань 5.12.96
(п.); Utro.Ru 3.7.00 (п. расцвела пышным цветом); □ Новая молодежная газета (ЙошкарОла, Республика Марий Эл) 25.11.99 (печатный орган йошкар-олинской п-и). – НРЛ-94. –
Панк… (см. 1-е знач.) + тусо́вка (см.).

ПАНКУ́ХА, и, ж. Жарг. 1. О проявлении панк-идеологии (см.), панкизма
(см.) в модели поведения, общественных акциях и т. п. В самый разгар панкухи,
когда лозунгом дня было «крушить и бороться», объявился реальный народ,
который говорил о единении, о возведении мостов между людьми. ВКл, 1996, 46.
На этом панкуха не закончилась: зрители с удовольствием глазели на надпись
«Русский х...», красующуюся над головами артистов. ВМ 17.12.99.
– МК 4.4.96 (п-ой от вечеринки разило за версту), 12.5.97 (симбиоз п-и и святого
духа). – БСЖ. – Панк (молодежная субкультура) + -ух(а).

2. Музыка в стиле панк-рок; панк-музыка. Разумеется, основным идеологом
тут [в клубе] – Вадик Степанцов, регулярно смешивающий коктейли из попсятины, панкухи и своей куртуазной поэзии. МК 22.3.98. □ П а н к у х а какая.
До «Оберманекена» можно к шести завалить в «Р-клуб» и для затравки
угореть под девичью панкуху групп «Восьмая Марта», «Аля и клякса» и «Бэрримор». Обозрение.Ру 7.3.00.
– МК 22.2.00 (от любимой народом блататы до п-и); Агентство InterMedia 7.7.97
(наигравшись.. п-и); Обозрение.Ру 16.3.00 (п. с риффом, вдохновленным «Smoke On
The Water»); □ МК 20.9.96 (исполняет суровую «п-у»); Наш вариант (Киров), 1998, 10
(в начале творчества чистая «п.»); АП, 2000, 6 (развеселая калифорнийская п.);
Новая молодежная газета (Йошкар-Ола), 2000, 26 (не примитивная п., а.. рок). –
Панк (панк-музыка) + -ух(а).

3. Девушка, женщина – панк. Главный шлягер «Ты меня не любишь» в большом
почете у семейных панков и панкух. ВМ 2.4.99. Мы по нашим девушкам типа
Янки знаем, что панкуха – она панковее, чем панк. АП, 2000, 11.
– Караван РОС (Ярославль), 2000, 46 (единственная п.). – Панк (член молодежной группы) + -ух(а).

ПАНКУ́ЮЩИЙ, ая, ее. 1. Демонстрирующий свою принадлежность
к панкам; являющийся им. Панкующие отпрыски регулярно выпрашивают или
просто берут деньги у своих пап и мам.. Многие панкующие девчонки ста1370
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раются не отставать от своих друзей – наравне с ними выпивают и употребляют наркотики, обвешиваются булавками и красят волосы в яркие цвета,
а нередко и обривают голову с боков, оставляя сверху крутой «ирокез». МНов,
1996, 41. Лишь к концу семидесятых, несмотря на то, что любому хиппи шили
политику, ассоциируя пацифизм с потенциальным дезертирством, а панкующего молодого человека могли арестовать за «фашистски» выбритые виски,
«другой» способ жизни получил некоторую известность и даже популярность. Ком-D 6.5.97.
– Россия, 1995, 29 (начиная от п. юнцов); НВ 5.4.96 (заговорил с п. юношей); МК
13.4.97 (худого п. юношу); МПр 7.6.97 (тупенькая п. девчонка); РГ 24.7.97 (п. молодые
люди); ПИ 2.8.97 (п. молодчики); Ком-D 24.6.99 (в компании с п. мотоциклистами);
АиФ, 1999, 39 (для всех п. тинов). – НРЛ-92. – Панку́ющий (прич. действ. наст.
глаг. панковать в знач. «быть панком») + адъективация.

2. Похожий на панка; подражающий панкам. Декадентка Антрыгина
(Н. Сотникова), субтильная, изломанная и непонятная; отчаянно панкующие
купеческие дочки Анфиса и Раиса (Н. Шипунова и Н. Сотникова); сдобная
и обстоятельная Белотелова (Л. Ларионова) – такого феерического смешения стилей не было и в самых смелых спектаклях времен режиссерских «бури
и натиска». Тр-7 5.4.96. Темноволосый Жак перекрасился и постригся, превратившись в этакого «панкующего блондина», чем вызвал недовольство
руководства команды. ЗРул, 1998, 2.
– Агентство InterMedia 27.1.97 (п. дизайнершу); НГ 7.5.98 (п. актрису); СД, 1998, 30
(«п.» модельеров); Семья, 1999, 14 (образ п. девочки); К, 1999, 47 (с п. танцором). –
От панкующий в 1-м знач. + перен.

3. Характеризуемый наличием панков, панк-движения (см.). В «панкующей»
Британии 70-х форма серьги прошла все стадии, какие только может допустить воображение, но предпочтение все-таки отдавалось английской
булавке. (Хоть и «панкующая», но всегда консервативная.). Зеркало недели
(Киев), 1997, 40. Молодежная уличная мода разделена авторами выставки на
мифологические декады: свингующие шестидесятые, панкующие семидесятые,
потребительские восьмидесятые, озабоченные девяностые. Ком 5.6.99.
– От панкующий в 1-м знач. + перен.

4. Исполняющий какую-л. музыку в стиле панк-рока. Перед началом своих
концертов отечественные «забойные» панкующие команды, «косящие» под
хэви, договариваются с охранниками концертных залов, где им предстоит
«ломать копья». Тр 17.1.96. Группа оказалась на грани распада; оставшиеся
два ее члена, Джимми Поп и Люпус, глубоко задумались над причинами своей
неудачи и сочли, что время панкующего хип-хопа прошло. МК 6.6.00.
– Изв 7.9.99 (галерея.. п. менестрелей). – Панку́ющий (прич. действ. наст. глаг.
панковать в знач. «исполнять панк-музыку») + адъективация.
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ПАНК-ФА́НК, а, м. Направление в музыкальном стиле фанк. Даже Дэвид
Бирн вернулся к панк-фанку середины 70-х, что, впрочем, хорошо известно по
его последнему диску «Чувства». Ком-D 23.7.97. □ П а н к - ф а н к какой. «Torch
This Place» первый альбом акустического октета, играющего ретро-свинг..
Плюс модный рэп, резковатый панк-фанк и потрясающие аранжировки. Аф,
1999, 13.
– НИ 20.4.98 (от фриджаза.. к п-у); □ Агентство InterMedia 18.5.97 (ньюйоркского «п-а» 80-х). – Англ. punk funk.

ПАНК-ФЕСТИВА́ЛЬ, я, м. Фестиваль панк-музыки. Они настолько шокируют своим видом и выходками, что их не признают даже братья по цеху:
Sex Pistols не пускают на панк-фестиваль во Франции, двери многих лондонских клубов для них закрыты. ТВ Парк, 1998, 4. □ П а н к - ф е с т и в а л ь какой.
В.. «Горбухе» несколько дней назад случился безобразнейший казус с приездом
супергостей – «культовых» американских панков «vOFX» на разрекламированный панк-фестиваль в ДК имени Горбунова. МК 9.10.96.
– МПр 13.9.96 (продолжит концертный сезон п.); ВКл, 1996, 14 (п. с участием
групп), 1996, 21 (проходит п.; после п-я.. скучать не придется); Агентство InterMedia
28.4.97 (в рамках п-я); МК 28.5.97 (п. в Горбухе; утряслось с п-ем); Кап, 1997, 22
([организаторы] п-я «Дни Хаоса»); АиФ, 1998, 17 (п. в ДК им. Горбунова); Соб, 1999, 9
(на п. сходи); ВМ 11.6.99 (п. Радиация – Forever); □ Агентство InterMedia 28.4.97
(в рамках п-я), 12.12.97 (третий п.); Ком-D 30.1.98 (международный п.), 10.10.98
(питерский п.); Кл, 1998, 5 (33-й вселенский п.). – ТССРЯ. – Панк… (см. 3-е знач.) +
+ фестива́ль.

ПАНК-ЭСТЕ́ ТИКА, и, ж. Система взглядов на искусство (в основном –
музыку), присущая панкам (стремление к внутренней свободе, пессимизм,
цинизм, примитивизм содержания, хаос, агрессия, провокационность и др.,
имеющие своей целью эпатаж, вызов общественному мнению). Фотографии
сделаны «примитивным способом» – черно-белые, небольшого формата, иногда
плохого качества, то есть, по мнению организаторов, вполне отвечают панкэстетике. Сег 27.5.95. Тогда мы с Александром Яковлевым и Андреем Бондаренко играли жесткий панк – «ду-ду-ду» такой смурной.. Ведь панк-эстетика
изначально призвана шокировать. МК 28.3.97.
– Зеркало недели (Киев), 1998, 36 (с привкусом п-и), 2000, 19 (влияние на п-у); НИ
21.7.99 (мрачная п. вновь обретает почву). – Панк… (см. 3-е знач.) + эсте́тика.

ПАПАМОБИ́ЛЬ, я, м. Общее название специально разрабатываемых (на
базе автомобиля Mercedes-Benz) экипажей для публичных поездок папы Римского (разг.). В Загребе он [папа Римский] наотрез отказался и от бронетранспортера и даже от бронежилета, проехав по городу в своем белом
«Мерседесе», именуемом в просторечии «папамобилем». ОГ, 1994, 37. Приказали к предстоящему визиту папы римского изготовить специальный авто1372
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мобиль для его передвижений по стране. «Папамобиль», как окрестили его
не лишенные юмора военспецы, которым было поручено спроектировать
и соорудить белый бронированный экипаж, предусматривает максимальный
комфорт для святейшего пассажира. Изв 1.2.96. □ П а п а м о б и л ь какой.
В Ватикане первый «папамобиль» появился у Пия ХI летом 1929 года. ЗРул,
2000, 10.
– Изв 21.4.90 (по Праге.. разъезжает.. прибывший из Рима «п.»), 14.1.98 («п.»..
собирается в путь; спецтранспорт.. под названием «п.»); КПр 10.10.95 (в.. «п-е»,
открытом всем для обозрения, но с непробиваемым стеклянным саркофагом),
10.6.99 (в знаменитом пуленепробиваемом стеклянном «аквариуме» – п-е); РТ 11.3.97
(специальный джип, названный «п.»); АП 1998, 3 («п.» – чудо современной инженерной мысли); ПГ 18.5.99 («п.» Иоанна Павла II); ДВ, 1999, 39 («п-и» или «папавозки»,
то есть машины, оборудованные.. для транспортировки Папы Римского); □ МН,
1996, 44 (на спидометре.. пуленепробиваемого «п-я»); НГ 27.12.96 (на встречу с паствой..
в специальном.. «п-е»). – Комлев. – Итал. papamobile.

ПА́ПА-СЛАВЯНИ́Н, па́пы-славяни́на, м. Глава римско-католической
церкви, являющийся по рождению славянином. «Не в том ли воля Святого
Духа, чтобы.. Папа-славянин явил ныне духовное единение христианской
Европы?». МН, 1994, 49. Слишком много нововведений появилось при папеславянине – вот и стало возможным обсуждать то, что раньше казалось
просто богохульством: отречение понтифика. Изв 20.10.00.
− Изв 14.1.95 (подводить итоги правления Иоанна-Павла II – первого папыславянина); НовВр, 1998, 6 (первого в истории Папы-славянина); Ком 20.10.98 (первый
в истории П.-с.); НГ 28.11.98 (легко ли быть Папой-славянином), 26.5.99 (католического
Папу-славянина), 20.11.99 (неприязнь кардиналов-итальянцев к Папе-славянину); Сег
18.5.99 (первому в истории Папе-славянину); МК 18.5.00 (в светлый день рождения
первого папы-славянина); Тр 7.6.00 (п.-с. Кароль Войтыла, объехавший весь мир). −
Сложение слов.

ПА́ПИК, а, м. 1. О мужчине старшего поколения (жарг.). Жюри, состоявшее
из представителей одного поколения (в молодежной среде окрещенного
«папиками») пыталось выловить наиболее удачные сухофрукты из национальностиле-жанро-возрастного компота, представленного балетной экранизацией
А. Лиепы «Возвращение Жар-птицы» и мюзиклом покойного А. Сахарова «На
бойком месте», грымовской «Му-Му» и казахской психологической драмой из
эпохи коллективизации «Замай-ай». Нед, 1999, 11. □ П а п и к какой. Индивидуалист давно забыл, что такое социальные и родственные, особливо патриархальные, связи, а о чувстве коллективизма слышит лишь от замшелых
«папиков». РГ 2.9.93. Лимонову за пятьдесят... Типичный «папик» окружает
себя «продвинутой» молодежью, проповедуя тотальное насилие и своеобразное «геройство». Л. Шевченко, Жизнь в глянцевом свете (Зн, 2000, 2). //
О мужчине, имеющем большой стаж в каком-л. виде деятельности, долгое
время ведущем определенный образ жизни и т. п. Когда блюз появился –
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считалось, что нормально его играть может только африканец-американец,
солидный папик с соответственными кудрями и ноздрями – и никто больше!
Когда появился английский эстетичный не цветной Клэптон – папики
устроили истерику, и ди-джеи старой гвардии сказали: «Фу!..». Ог, 1997, 18.
Коля и Саша, бичи со стажем (на вокзале их уважительно называют «папики»),
пили водку под елкой у входа на Ярославский вокзал. НИ 30.12.00.
– НГ 24.12.97 (мультикультурализм.. придумали п-и); Зеркало недели (Киев), 1998,
20 (чертова п-а потянуло на [музыку] молодых); Л. Шевченко, Жизнь в искусственном свете (Зн, 1999, 6) (вчерашний.. нонконформист становится.. бесконфликтным
дядькой.. («п-ом»)); □ МК 29.8.95 (седенький п. в сером), 12.7.96 (сочетание салонной
эстрады на сцене и сидячих п-ов и мамонтов в зале); Э, 1998, 47 ([«Новые художники» 80-х] культивировали стиль, который весь был – упоение свободой. Стиль вульгарно растиражировал «типичный п.» Сергей Соловьев..); // МК 16.11.97 (бывших
рок-н-ролльщиков, а ныне п-ов.. а-ля Гэри Мур в рамках Deep Purple); Изв 13.10.99
(слушать п-ов, мочалящих блюзовые стандарты). – БСЖ.

2. О крупном руководителе (сотруднике государственного аппарата, партийном функционере и т. п.) (жарг.). □ П а п и к какой, из чего. У нас быстро
ездят только жирные папики с мигалками, но эти политические уроды на
государственных Audi A8, как правило, не слушают Overkill по причине эстетической глухоты и слепоты. АП, 1997, 12. Отдельные местные папики
договариваются до того, что коммунизм и есть наша национальная идея, которую мы выстрадали... выносили в недрах... Соб, 1998, 45. Столичная политсреда и СМИ продолжают упражняться в придании подобия живости избирательной кампании – истерические демарши Жириновского, снятие Савостьянова, полосный текст в «МК» о полицейском беспределе на «БитБитве» с прозрачными намеками, что де на самом деле MTVшное действо
было акцией папиков из «Яблока», нервные заявления о скором «кадровом
погроме» на ОРТ, волна невнятных рассуждений о молодежи... SMI.Ru 22.3.00.
□ М о с к о в с к и е п а п и к и. Видимо, московские «папики» уже поняли свою
ошибку, а потому пустили в ход тяжелую артиллерию: поднаторевшего в хозяйственных делах мэра Калининграда Савенко. Вер, 2000, 42. // О том, кто
наделен какой-л. властью; начальник, шеф. Нередки случаи, когда Серега
тащит нагрузившегося «папика» – так он называет шефа – к нему домой на
седьмой этаж на закорках.. Числится личным водителем, но «папик» на полном
серьезе говорит, что пост замначальника базы ему по плечу.. Мясо, осетрина,
овощи, спиртное – «папик» выдавал ему в день по паре миллионов, и Сережа
мотался по рынкам. РТ 24.6.97. Несовершеннолетних девочек насиловали, били,
морили голодом «папики» в милицейских погонах. МК 21.10.99.
– СПбВ 26.7.95 ([Единое молодежное избирательное объединение] не хочет работать на «п-ов» и начальство); Вер, 1999, 50 (п-и – советско-политические..
покровители); РГ 1.4.00 (проснулась «партийная совесть».. и решил застрелить
«п-а»); Изв 2.10.00 (вид хмурых п-ов, мрачно взирающих на певца.. в Кремле); □ МК
2.9.92 (ну вас, п-и комсомольские»), 10.6.99 (наш не избалованный партийными п-ами
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в сером народ), 22.9.99 (у них [коммунистов] свой п. – лидер КПРФ); □ м о с к о в с к и е
п а п и к и: Вечерний Минск 14.9.98 (представляю, как поднимаются московские
«п-и» на этой ситуации); // МК 11.1.98 (п-и восседали, благодушно взирая на своих
подопечных).

3. О главаре бандитской группировки (жарг.). Не исключено, что этот
«папик» походатайствовал перед своими дружками-паханщиками о назначении
крестника «смотрящим» в городке по соседству. МПр 27.7.97. Фильм [«Асса»]
смело обличал социальную несправедливость: папик Говорухин «заказывал»
молодого героя-любовника в исполнении Бугаева-Африки. Сег 28.12.00. □ П а п и к и
какие. Один юный и абсолютно отвязанный питерский паренек и две не менее
юные и отвязанные питерские девчонки случайно.. попадают в самую гущу
крутых новорусско-бандитских разборок и в итоге легко и изящно, даже
не слишком на этом сосредотачиваясь, убивают всех надоедливых, алчных
и гнусных криминальных папиков. Час (Рига, Латвия) 4.10.00. □ В качестве
имени собств. Авторитет Папик контролирует вокзал и платит дань ментам.
ЭХ 14.11.97.
– МК 26.5.97 («п-и» стали принимать крутые меры); Губернские вести (Пермь),
1997, 40 («п-и».. оплачивают своим наемным труженикам наличие могучих плеч
и пудовых кулаков); АиФ, 1998, 12 (Бананан говорил п-у Крымову); □ НГ 8.10.96
(в машину к мерзкому узбекскому п-у).

4. Об очень богатом человеке, новом (см.) русском как возможном источнике финансирования, спонсирования чего-л., потенциальном потребителе
определенных услуг и товаров и т. п. (жарг.). «Поплексикон» А. Троицкого,
замысленный автором как ликбез для младших рокеров высшей лиги из села
Верхние Кукиши, стал книгой для папиков из «новых русских» в красных
квадратных пиджаках – с бегущей строкой по лбу: «Свой блейзер ближе
к телу!». ВКл 7.5.96. Обнародование истории с посещением развлекательных
мероприятий ОНЭКСИМа, где обнаженные красотки плещутся в бассейне
у ног папиков, похоже, стало для Немцова шоком. МК 29.9.98. □ П а п и к
какой. Затея с аукционом провалилась: «навороченные папики», бродившие
по залу инкогнито в окружении телохранителей, не захотели засвечивать
свои доходы. НГ 11.10.96. □ В сложении. Взаимоотношения с шоу-бизнесом
Hi Fi формулирует приблизительно так: Просим не отождествлять нас
с сонмом марионеточных поп-коллективов, создаваемых и опекаемых папикамипродюсерами. ВМ 26.2.99. □ Б о г а т ы й п а п и к. Всякий раз уголовному делу
не давали ход: в ситуацию вмешивались богатые «папики», которые платили
деньжата за то, чтобы об инциденте «забыли». Ин, 2000, 46.
– МК 21.6.96 (одни жлобы и п-и); □ Мот, 1996, 5 (таких машин, чтобы.. доставлять удовольствие западным п-ам); Комп, 1998, 27 (не одними женами состоятельных «п-ов» жив российский шоу-бизнес); □ МК 5.11.99 (артистов-неформалов..
папики-продюсеры не пускают в большой шоу-бизнес); □ б о г а т ы й п а п и к: МПр
16.7.96 (богатый «п.» любит демонстрировать [вкус]); МК 8.10.96 (актеры Голливуда,
рокзвезды и богатые п-и), 17.3.00 (на секс-туры приезжают богатые п-и); НГ 19.3.98
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(зубного врача.. принимают за богатого «п-а»); Дело (Н. Новгород) 23.7.99 (подрабатывают в.. домах богатых «п-ов»); КПр 2.8.99 (девочки всегда пользовались спросом
у богатых.. «п-ов»); ВМ 31.10.00 (толстые богатые п-и). – БСЖ.

5. О немолодом состоятельном покровителе, любовнике, берущем на содержание молодую девушку (разг.). Эдакого «папика» [найти], который обеспечит отличной квартиркой и сделает жизнь весьма безбедным существованием.. Каков «папик» даже внешне, для искательниц подобных приключений
значения не имеет. РТ 21.6.96. Самолюбию льстило, что эта крошечная
нимфетка, эта набоковская Лолита предпочла его всем «папикам» на свете.
Семья, 1999, 17. □ П а п и к какой. Прошлым летом на сочинском фестивале
«Кинотавр» каждый фильм открывался рекламой «Мартини».., где загадочный молодой человек, сидевший за столиком с юной красоткой и пожилым
господином, характерным жестом трогал губу большим пальцем и уходил
куда-то к гавани, а девушка, оторвавшись от олдового папика, рвалась ему
вслед. КП, 1998, 4. □ В сложении. Машина обычно подарена.. вместе с правами
и сотовой трубкой родным папашей или «папиком»-спонсором. АМ, 2000, 4.
Одна из «активисток» не смогла присутствовать на суде потому, что как раз
рожала от супруга-«папика». МК 19.4.99. □ Б о г а т ы й (б о г а т е н ь к и й)
папик. Известно, что в Японии особо модные и амбициозные старшеклассницы, дабы завладеть престижными предметами европейского импорта,
в массовом порядке отдаются богатым папикам из числа бизнесменов и чиновников. НовГ-П, 1997, 35. Шахтер Мишка Крапивин женится на своей школьной любви Таньке Симаковой, которая небезуспешно пытала счастья в Москве:
победила в конкурсе красавиц и, как выясняется по ходу картины, имела богатенького папика с обкомовским происхождением. МК 25.7.00.
– Сег 11.8.94 (п. строит из себя крутого); КПр 28.4.95 (малолетки.. рассказывают
о прогулках по кабакам с «п-ами»); МК 12.10.96 (юная девица в сопровождении п-а,
из которого сыплется песок; кем п. приходится девушке?), 1.3.97 (раскрутим п-а на
колье); Ком-D 24.2.98 (п. среднего возраста увлекся молоденькой); НовГ-П, 1998, 9
(шла с самого начала без всяких «п-ов», так сама и пробилась); Ог, 1998, 17 (представляя.. подругам п-а в два раза старше себя); АиФ-ЯМ, 1998, 19 (красивых девок,
одних или с «п-ами»); Час (Рига) 6.2.99 (п. принесет деньги, профи снимут несколько
клипов); □ АиФ, 1997, 40 (не обидеть страшного п-а); □ б о г а т ы й (б о г а т е н ь к и й)
п а п и к: МК 17.10.98 (девушка соблазняет богатого «п-а»); КПр 20.3.99 (дочь.. пошла
на содержание к богатому «п-у»); Хронометр (Вологда), 1999, 31 (богатых п-ов на
всех не хватит); Комок, 1999, 26 (богатые п-и зажигают.. новые звезды); Час (Рига)
6.4.00 (звездочка, раскрученная на деньги богатеньких «п-ов»); НГМР 4.8.00 ([девочка]..
находит себе.. богатого «п-а»); Хронометр (Иваново), 2000, 46 (захомутает смазливенькая девчонка.. богатенького «п-а»). – БСЖ.
– От папик в знач. «отец».

ПА́ПКА-ФА́ЙЛ, па́пки-фа́йла, ж. Канцелярская папка со вставленными
внутри нее файлами (см. 2-е знач.) для хранения документов. В начале месяца
нужно написать план на будущий месяц и отчет за прошлый. Все это должно
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подшиваться и храниться в особых папках-файлах. АиФ, 1994, 26. Линия по
производству папок-файлов стоит всего 100 тыс. немецких марок. Э, 1996, 48.
– Ком-Дом, 1994, 12 (папками-файлами толщиной до 10 см); БР, 1995, 6 (папкифайлы 5 моделей); МвР, 1999, 3 (аккуратная п.-ф.); Регистр РАУ-Пресс 6.6.00 (для
хранения документов.. папки-файлы). – Сложение слов.

ПА́ РА*, ы, ж. О разновидности соревнований двое надвое в большом
теннисе; состязание между парами теннисистов (проф.). Зверева и Джиджи
Фернандес выиграли в паре финальный матч у Савченко-Нейланд и Яны
Новотной. НГ 26.6.93. Причины понятны: традиционный английский дождь
неизбежно внесет изменения в расписание матчей, и тогда выступления в паре
неизбежно становятся лишней обузой. СпЭ 27.10.00.
– НГ 3.7.93 (сражения в п-ах и в миксте); НГ 27.6.96 (посоревноваться в п-е). –
От пара в знач. «двое, рассматриваемые как нечто целое».

ПАРАГЛА́ЙДЕР, а, м. 1. Легкий пилотируемый летательный аппарат,
планер с мягким крылом, надуваемым потоками воздуха; параплан; глайдер.
Аппарат состоит из собственно мотора и параплана, который на Западе
называют еще параглайдером, просто глайдером или даже крылом. АП, 1995,
17. Параплан, или на западный манер параглайдер, появился в конце века XX.
КЗ 8.2.97.
– СС 12.8.90 (чудо невиданное.. п-ы); Ком-Дом, 1996, 33 (под крылом п-а); Offshore
Express, 1997, 12 (под сенью дельтаплана и п-а); Кур, 1997, 32 (парашюта, именуемого
парапланом или п-ом); ЛГ, 1998, 46 (п. это менее удачливый кузен дельтаплана); Ин,
1999, 17 (полеты на п-е); ВРос, 2000, 1 (на п-е прототипе дельтаплана). – НРЛ-90. –
Англ. paraglider.

2. То же, что парапланерист (см.). На вершине горы, на ночь глядя, встретились сумасшедший фотограф из далекого Мадрида, забравшийся сюда для
съемки мирового чемпионата по параглайдингу через час после того, как последние параглайдеры покинули здешние склоны, – и двое таких же сумасшедших русских. ВС, 1998, 3. А вот история инженера, скалолаза и дельтапланериста, точнее параглайдера – есть и такой вид спорта – Майка Карра. ЭП,
1999, 46–47.
– Ком-Дом, 1998, 53 (шоу п-ов), 1998, 54 (соревнования п-ов); Белорусская Деловая
газета (Минск) 25.11.99 (соревнования.. п-ов); Россiя 11.10.00 (с.. Эвереста впервые
спланировал п.). – НРЛ-90. – Англ. paraglider.

ПАРАГЛА́ЙДИНГ, а, м. То же, что парапланеризм (см.); полеты на параплане, параглайдере (см. 1-е знач.). В России начал культивироваться молодой,
очень элитный и модный в Европе и Америке вид спорта – параглайдинг (т. е.
«скольжение по воздуху»).. Параглайдинг – весьма демократичный вид спорта..
В Европе параглайдингом занимаются около 300 тыс. человек. Сег 19.3.97.
2200 метров над уровнем моря – на такой отметке был дан старт соревно1377
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ваниям на российский Кубок профессионалов по параглайдингу. Параглайдинг –
то же самое, что парапланеризм: полет на парашюте, похожем на дольку
апельсина, на котором, маневрируя в воздушных потоках, можно довольно
высоко подняться и далеко улететь. АП, 1998, 11.
– ЭП, 1995, 2 (очень нравится «п.»); РВ 2.7.97 (поклонниками п-а); КЗ 27.11.97
(п., или парапланеризм); Кур, 1998, 6 (занимающиеся п-ом летают на парапланах;
становятся фанатиками п-а); ВМ 14.3.98 ([поклонники] п-а), 23.9.99 (конструкции..
для п-а); Молодежь Эстонии (Таллин) 6.5.99 (п. для особо смелых); Аф, 1999, 10–11
(занятия п-ом); Слово (Одесса), 2000, 50 (любители п-а). – Англ. paragliding.

ПАРА́Д*, а, м. Публ. П а р а д с у в е р е н и т е т о в. Провозглашение союзными и автономными республиками бывшего СССР своего государственного
суверенитета; массовый выход их из состава бывшего СССР. Корни «парада
суверенитетов» растут не из Декларации о государственном суверенитете
РСФСР, как это нередко пытаются представить, а из принятого еще в апреле
1990 года.. Закона СССР «О разграничении полномочий между Союзом ССР
и субъектами Федерации». РГ 31.3.91. □ П а р а д с у в е р е н и т е т о в какой.
После выхода из состава края Хакасии южанам некуда девать сельскохозяйственную продукцию – нужна собственная перерабатывающая промышленность; только в заполярном параде суверенитетов роль ненавистного центра
и нахлебника играл Красноярск, а сепаратистки настроенными окраинами
выступали автономные округа. Изв 10.11.94. Дорого обошлось всем нам победное шествие по стране пресловутого «парада суверенитетов». СПбВ 10.10.98.
– Пр 17.11.90 («п. суверенитетов» от союзных республик до сельсоветов), 7.3.91
(с парламентских трибун начался п. суверенитетов), 5.11.93 (организовывать п-ы
суверенитетов); КПр 2.12.90 (республик, участвующих в п-е суверенитетов), 23.1.91
(после «п-а суверенитетов»); Изв 10.12.90 (на проблему.. наложил свой отпечаток
и «п. суверенитетов»); НВ 1990, 52 («п. суверенитетов».. изменил наш Союз до
неузнаваемости); СС 29.12.90 (ходячим стало словосочетание «п. суверенитетов»);
Ог, 1991, 30 («п. суверенитетов» нельзя остановить); АиФ, 1994, 26 (задолго до «п-а
суверенитетов»); НГ 23.7.96 (возможность «п-а суверенитетов»); □ Ог, 1990, 47
(начался.. нескончаемый «п. суверенитетов»); Ком-D 28.5.93 (со времен всероссийского «п-а суверенитетов»); СР 19.1.95 (вспышка очередного п-а суверенитетов). –
НРЛ-90, Максимов, ЯИ, ТССРЯ. – От парад в знач. «торжественное прохождение
войск, спортсменов».

ПАРАЛЛЕ́ ЛЬНЫЙ*, ая, ое. 1. П а р а л л е л ь н о е п р а в и т е л ь с т в о.
Об управленческом органе, выполняющем функции, свойственные правительству (публ.). Большой объем полномочий.. позволит говорить о формировании на базе Госкомимущества «параллельного правительства». Ком
17.1.95. Ельцин отменил визирование всех правительственных документов
в президентской администрации, что во многом лишает ее функции параллельного правительства. Ин, 1998, 18. □ П а р а л л е л ь н о е п р а в и т е л ь с т в о какое, кого, чего, по чему. Сейчас в России прослеживается.. стремление
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создать параллельное правительство по духовным делам, но уже без царя:
и обер-прокурор, и председатель Синода, и «крайний судия» избираются из
своей среды. НГ 27.2.96. Сначала родилась идея Совета экономической взаимопомощи, эдакого параллельного правительства олигархов. МК 16.7.98.
Администрация Президента выросла в своего рода «малый кабинет Президента», то есть второе, параллельное правительство России, обладавшее
весьма действенным влиянием на силовые ведомства и иностранные дела, но
при этом абсолютно «закрытое» для общественного мнения и ни в каком
смысле не подконтрольное Федеральному Собранию. РФС 2.12.98. Часть
этого «коллектива» представляет собой костяк могущественного «параллельного правительства» при существующем «временном». Полит.Ру: Монитор 31.3.00.
– ОРТ, Диалог в прямом эфире 11.4.93 (кроме официального правительства
Совмина существует п. правительство под названием «администрация Президента»);
Ог, 1997, 11 (скорее всего при Юмашеве администрация президента не будет
играть роль «п. правительства»); Пр 23.6.98 (еще не официально сформированный
совет называют кто «вторым правительством», кто «п. правительством», кто –
«правительством неформальным»); ОГ, 1998, 26 (слух о том, что Борис Ельцин
собирается учредить «п. правительство», что оно будто бы уже сформировано
и названо СЭВом (Совет экономического взаимодействия)); МПр 1.7.98 (попытка
создать п. правительство в виде СЭВа – совета экономического взаимодействия);
Ком-D 29.8.98 (валютный совет, по сути, является п. правительством, принимающим
ключевые экономические решения); Сег 24.9.98 (шла речь лишь о неком (неконституционном, кстати) президиуме из губернаторов с правом совещательного голоса –
«п. правительстве»); Агентство РИА Новости 18.5.99 (фактически Меджлис представляет собой п. правительство в Крыму); Э, 1999, 39 (в республиканской прессе заговорили
о формировании в Татарстане п. правительства); Версты 14.10.99 (администрация
президента, которая превращалась в п. правительство и начинала играть в управлении
страной ту роль, которую прежде играл аппарат ЦК КПСС); ЯР, 1999, 55 (администрация президента не имеет права превращаться в п. правительство); Радио «Свобода»
11.3.00 (я.. за то, чтобы президент был главой государства, а не исполнительной
власти, ибо то, что он является главой исполнительной власти, привело к созданию
двух п. правительств и постоянной драке, выяснению отношений); □ РГ 3.3.94
(о создании этакого п. правительства по управлению производством продукции);
ТВ Деловая Россия 20.2.97 (в Белом доме с негодованием заговорили о деятельности
«лужковского п. правительства»); НГ 20.10.98 ([администрация Президента] стала
фактически «малым кабинетом» Б. Н. Ельцина, п. правительством страны); ДухН
1.9.00 (в августе 1991 г. принимал участие в создании на Урале п. правительства
РСФСР).

2. П а р а л л е л ь н а я ж и з н ь. А. Существование, принципиально отличающееся от общепринятого или привычного для кого-, чего-л. Придет время,
я уйду отсюда, покинув мое прошлое.. Можно найти в себе источник, рождающий параллельную жизнь. НГ 25.9.92. Это была просто параллельная
жизнь, социально никак не связанная с джазовой деятельностью. А. Козлов,
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Козел на саксе, 1998. Б. Новый для кого-л. образ жизни, принципиально
отличный от предшествовавшего. У этого человека две параллельные жизни:
лет десять-пятнадцать назад в одной жизни Федоров, скажем, заканчивал
институт иностранных языков в Москве, а в другой – некто Рэнсом работал
клерком в отделении канадской фирмы в Сингапуре. КЕКвСМ 24.3.94. Она
благодаря своей внешности смогла перескочить в другую, как бы параллельную, жизнь. Семья, 1998, 13. В. Независимое существование кого-, чего-л.,
сохраняющее лишь формальную близость с окружающим. Законопроекты
начали параллельную жизнь, а параллельные прямые, как известно, не
хотят пересекаться. Век, 1998, 7. Лента вполне буднична и прозаична:
девочка-студентка педучилища влюбилась в интеллектуала-рентгенолога;
осталась в его однокомнатной квартире; он, не поняв ее душу, считая
ее себе не ровней, уходит; параллельные жизни; финальная возможность
примирения. Волжская Коммуна 8.5.98. □ Ж и т ь п а р а л л е л ь н о й ж и з н ь ю.
Может, потому Центр и Россия живут параллельной жизнью, что такие
половинчатые, а то и экономически бессмысленные законы не работают?
РГ 18.10.95. Г. Образ жизни, человеческие взаимоотношения, нормы поведения и т. п., представленные в телевизионных сериалах; виртуальная жизнь.
Исследователи заметили, что многосерийное телеповествование создает
на экране для зрителя ощущение параллельной жизни. НГ 25.9.91. Люди
любят смотреть сериалы именно из-за эффекта параллельной жизни.
Ком-D 6.4.96.
– А: В. Маканин, Голоса, 1977 (у мочалки была индивидуальность и п. жизнь,
отражающие индивидуальность и жизнь хозяина); Изв 23.9.95 ([актриса Е. Бушуева]
обижается, когда в какой-нибудь театральной тусовке поминают о ее п. жизни);
ВКл, 1998, 9 (надо уметь выстраивать себе какую-то п. жизнь); К, 1998, 12 (есть
вторая, п. жизнь); Г: Пр 13.4.96 (п. жизни героев разных серий); ВКл 1.6.96 (телевизор – источник п. жизни). – От параллельный в знач. «происходящий одновременно
и рядом с чем-л., сопутствующий».

ПАРАМЕ́ДИК, а, м. Специалист по оказанию первой неотложной помощи;
медицинский работник, не имеющий высшего специального образования
(обычно как член бригады скорой помощи или отряда МЧС). В машинах
дежурят парамедики (суперсанитары), которые за пять-семь минут доставляют пострадавшего в клинику. Е 3.7.90. Опыт США и других стран убеждает,
что с первой помощью пострадавшим, а от нее зависит и дальнейшая судьба
травмированного, может успешно справиться и парамедик. Врача у нас учат
как минимум шесть лет, а парамедика можно подготовить и за считанные
месяцы, за год. МГ 21.3.97. □ В сложении. Вчера в Москве в Федеральном
управлении медико-биологических и экстремальных ситуаций Министерства
здравоохранения России состоялась торжественная церемония вручения международных дипломов специалистов-парамедиков. Сег 15.3.97. Штат отделения
пожарных-парамедиков на сегодняшний день состоит из 4 врачей по различ1380
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ным направлениям (хирург, травматолог, кардиолог) и 5 водителей-парамедиков.
Губ 23.4.98.
– ЛГ, 1988, 2 (прибывают п-и); Ог, 1995, 40 (пока в п-и парни особенно не рвутся);
ЧП, 1996, 14 («скорая».. без врачей, с п-ами, то есть без дипломированных специалистов); ВМ 12.7.96 (вместе с п-ом); См 13.7.96 (сменив.. [в «скорой»].. врачей с высшим
образованием на так называемых п-ов); РТ 2.9.97 ([обучение] на курсах п-ов); МГ
6.5.98 (п-ами могут быть и пожарные, и полицейские); ВП 5.3.99 (в европейских
странах и США п-и приезжают к больному через 3–5 минут); Изв 22.7.99 («п-и».. вроде
фельдшеров); □ ВМ 10.11.96 (сертификаты инструкторов-парамедиков); НВ 18.1.97
(обучение инструкторов-парамедиков); МК 14.6.98 ([фильм] о врачах-парамедиках);
МГ 30.7.99 (спасатели-парамедики). – Англ. paramedic.

ПАРАМИЛИТАРИ́СТСКИЙ, ая, ое. То же, что парамилитарный (см.)
(публ.). Камуфляж, в который обрядились убийцы, заставляет вспомнить расплодившиеся в США парамилитаристские группы, с оружием и взрывчаткой
в руках борющиеся кто с абортами, кто с гомосексуалистами. РусТ 26.3.98.
Одно дело изнывающие от скуки подростки из американского захолустья,
обиженные на весь свет невниманием девочек и отсутствием спортивных
успехов, и совсем другое – прекрасно организованные и законспирированные
парамилитаристские отряды, члены которых повязаны кровью и по-своему
глубокой, мастерски выстроенной идеологией. Э, 1999, 36.
– КЕК, 1995, 21 (п. структуры РНЕ); НГ 20.2.98 (были задействованы.. п. группировки); Афанасий-биржа (Тверь) 26.3.99 (сербские п. группы начали атаку). – Англ.
paramilitarу + -истск(ий); пара… (близкий, похожий, но не тождественный) + милитари́стский.

ПАРАМИЛИТА́ РНЫЙ, ая, ое. Военизированный или полувоенный
(о организации, формировании, подразделении и т. п.); парамилитаристский
(см.) (публ.). УНА-УНСО настолько подготовленная парамилитарная структура, что два-три ее члена могут долгое время работать абсолютно автономно.
НГ 11.7.96. Вооруженные силы РФ пребывали в деградированном, «разрыхленном»
и плохо управляемом состоянии – и это на фоне возгорания «горячих точек»
по всему периметру границ и появления многочисленных парамилитарных формирований. НВ 1.10.96.
– РВ 28.1.95 (при руководстве п. организацией ППС); НГ 21.12.95 (п. формирование
УНСО); См 11.10.96 (п. формирования взяли на себя оборону края); Изв 19.2.97 (буклет
по организации террористических кампаний.. и способам создания п. (то есть военизированных) формирований); Пушк, 1998, 4 (п. формирование). – Англ. paramilitarу +
+ -н(ый).

ПАРАНОРМА́ЛЬЩИК, а, м. Тот, кто изучает необычные явления, не
имеющие научного объяснения (разг.). Дипломированный врач.., он один из
немногих «паранормальщиков», кто не только помогает больным людям, но
и пытается понять, как это у него получается. Красное знамя (Сыктывкар)
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2.5.97. Сюжет А. Любимова во «Взгляде», на мой вкус, куда загадочней
и страшнее, чем фантастические измышления «паранормальщиков»: на
экране – живые люди, растерянные, потрясенные, не знающие, что с ними
случилось. Комок, 2000, 61. □ П а р а н о р м а л ь щ и к какой. Владивостокские
«паранормальщики» записали несколько магнитофонных пленок с его голосом..
Как заметили местные «паранормальщики», он может быть чем угодно, но
только не инопланетянином. Аном, 1997, 20. Находясь в США, куда он попал
по приглашению американских ученых, и ознакомившись с трудами Кастанеды, Константин Георгиевич просто не мог упустить случая повидаться
с колдунами – этими народными «паранормальщиками», за спинами которых
тысячелетний опыт. РГ 27.2.98. □ В сложении. В Доме советов замечено
появление привидения, которое специалисты-паранормальщики классифицируют как типичный призрак коммунизма. Янтарный Караван (Калининград),
1999, 6.
− Ог, 1998, 19 (спасать попавших в правительственные руки п-ов); Версты, 2000,
80 («п-и» сумели убедить, что «чудеса» действительно обнаружены); □ Час (Рига)
27.5.00 (помогли все эти платные п-и); □ РГ 27.2.98 (Кастанеда выпустил десять
томов, которыми зачитываются не только специалисты-паранормальщики). –
Паранорма́льные явления + -щик.

ПАРАОЛИМПИА́ДА, ы, ж., имя собств. То же, что Параолимпийские
(см. 1-е знач.) игры. В последней декаде августа.. завершилась Параолимпиада –
главное спортивное событие четырехлетия для людей, которых во всем мире
называют инвалидами. РВ 4.9.96. Параолимпиада будет проходить ровно
10 дней.. Накануне открытия Игр все билеты уже распроданы – Параолимпиады не знали подобного аншлага. НИ 6.3.98. □ З и м н я я, л е т н я я П а р ао л и м п и а д а. То же, что зимние, летние Параолимпийские (см.) игры. В Нагано
снова зажжен олимпийский огонь: началась 7-я зимняя «Параолимпиада». Тр
11.3.98. XXVII летние Олимпийские игры распрощались со своими участниками
и болельщиками грандиозным фейерверком.. Для нашей сборной это только
вторая летняя Параолимпиада. МК 10.10.00. □ П а р а о л и м п и а д а - 9 6. По
правилам ФИФА официальным лицам, проводящим матчи, ношение рекламы
запрещено.. Парламентарии США проголосовали.. в Вашингтоне за билль
о нераспространении таких формальностей на.. летние Олимпийские игры-96
в Атланте и Параолимпиаду-96. Сег 12.5.94.
– МПр 8.10.96 (по следам П-ы; на П-е в Атланте; во время П-ы); Ком-D 1.3.97
(первое и второе места на П-е); НИ 12.3.98 (помощник.. ведет участника П-ы по
лыжне); Ком-Вл, 2000, 3 (выигрывал международные турниры, п-ы); МК 10.10.00
(призеры П-ад; чемпиона П-ы); □ Вечерние ведомости (Екатеринбург) 3.10.00 (зимние
П-ы проводятся с 1976 года); Магнитогорский Рабочий 19.10.00 (для нашей сборной это
только вторая летняя П.); □ РГ 6.12.97 (серебряные медали на Параолимпиаде-96). –
РОС. – Пара… (близкий, похожий, но не тождественный) + Олимпиа́да (имя
собств.).
1382

ПАР

ПАРАОЛИМПИ́ЕЦ, и́йца, м. Спортсмен-инвалид – участник Параолимпийских (см. 1-е знач.) игр, Параолимпиады (см.). Абсолютно каждый параолимпиец – уже победитель, ибо он уже одержал самую главную в своей
жизни победу – победу над собой. МПр 8.10.96. Журналист Рибагорда поведал,
что тренеры просили здоровых спортсменов выступать не в полную силу,
чтобы не слишком выделяться на фоне настоящих параолимпийцев. Ком
30.11.00. □ П а р а о л и м п и е ц какой, чего. В 1993 году в Барселоне выступила
команда параолимпийцев СНГ. Уральский рабочий (Екатеринбург)15.8.96. На
счету питерских параолимпийцев 15 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых
медали. НВ 23.7.99. □ В сложении. Главным событием конца октября для
национальной сборной лучников-параолимпийцев стал львовский турнир.. Проходил турнир в стенах спорткомплекса государственного медуниверситета,
который отныне Указом Президента определен как главная база подготовки
наших лучников-параолимпийцев к Играм-2000 года в Сиднее. Факты (Киев)
3.11.99. На встрече присутствовали.. спортсмены-параолимпийцы, успешно
выступившие.. на 11-х Параолимпийских играх. Вечерний Николаев 16.12.00.
– Тр-7 11.6.97 (время вручать п-ам очередные награды); Зеркало недели (Киев),
1998, 5 (п-ы будут премированы); НГ 7.8.99 (п-ы так же известны, как и олимпийцы);
Ком-D 21.10.00 (п-ы знают.. допинг); □ Зеркало недели (Киев), 1998, 4 (ожидать от
украинских п-ев успешных выступлений); Ком-D 6.10.00 (на подготовку российских
п-ев); Молодежь Эстонии (Таллин) 17.10.00 (команда эстонских п-ев); Ком 16.12.00
(испанским п-ам придется сдать золотые медали); □ Советская Башкирия (Уфа)
18.3.00 (пловцы-параолимпийцы); НИ 29.9.00 (старты параолимпийцев-колясочников);
НГМР 12.9.00 (в соревнованиях.. параолимпийцев-тяжелоатлетов). – Пара… (близкий,
похожий, но не тождественный) + олимпи́ец.

ПАРАОЛИМПИ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. П а р а о л и м п и й с к и е и г р ы. Имя
собств. Международные спортивные соревнования для спортсменов-инвалидов,
организуемые по типу Олимпийских игр и проводимые сразу после них
(с 1992 г. – в тех же городах) и приравненные к ним по значимости; Параолимпиада (см.). По дороге из аэропорта «Домодедово» ограблен в воскресенье
чемпион Параолимпийских игр в Лиллехаммере по скоростному спуску инвалид
Алексей Мошкин. Сег 26.4.94. В Сиднее, где прошли Параолимпийские игры,
состоялись показательные выступления бильярдистов. ВМ 21.12.00. □ З и м н и е,
л е т н и е П а р а о л и м п и й с к и е и г р ы. Такие игры, посвященные зимним
и летним видам спорта. МКК [Международный координационный комитет]
имеет непосредственные контакты с Международным олимпийским комитетом, решает с ним вопрос о проведении зимних и летних Параолимпийских
игр. СЖР, 1990, 3. Японский город Нагано расстался.. c VII зимними Параолимпийскими играми.. Россияне завоевали на этой Олимпиаде для инвалидов
12 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. СР 17.3.98. □ П а р ао л и м п и й с к и е и г р ы - 9 6 (- 9 8 ). Уже приехали 580 спортсменов из
32 стран, что делает Параолимпийские игры-98 крупнейшими в истории
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зимних Олимпиад для инвалидов. НИ 6.3.98. Ему не было и 30, когда после
возвращения из Атланты, где проходили Параолимпийские игры-96, Иванюженкова отметили правительственной наградой за весомый вклад в подготовку
чемпионов и призеров среди сильнейших в мире атлетов-инвалидов. НИ 17.6.99.
– СЖР, 1990, 3 (в русском языке появилось новое словосочетание – «п. игры»); РГ
19.8.93 (чемпион П. игр в Барселоне); СПбВ 6.3.96 (о подготовке.. к участию в П.
играх), 18.9.96 (состоялись очередные П. игры); Пр 1.8.96 (отправляем спортсменов
на П. игры); Тр-7 11.6.97 ([чемпионка] п. Игр); НИ 24.2.98 (состязаться на п. играх),
18.6.99 («серебро» П. игр); Твер 13, 1999, 19 ([этап] отбора к П. играм); □ РВ 24.1.96
(зимние П. игры), 6.12.96 (высокие спортивные достижения в Х летних П. играх
1996 года); Уральский рабочий (Екатеринбург) 15.8.96 (участвовать в летних
П. играх); НИ 6.3.98 (в.. церемонии открытия VII зимних П. игр); ТПФК, 1999, 4
(зимние п. игры в Солт-Лейк Сити); Ком-D 7.10.00 ([провожать] российских спортсменов-инвалидов.. на ХI летние П. игры); РГ 30.12.00 (финансирование мероприятий
по подготовке российских спортсменов-инвалидов к участию в зимних П. играх). –
НРЛ-89, РОС. – Пара… (близкий, похожий, но не тождественный) + олимпи́йский.

2. Относящийся к Параолимпийским (см. 1-е знач.) играм; связанный с проведением таких игр. Параолимпийское движение возглавляет международный
координационный комитет организаций.., который занимается проблемами
спорта различных категорий инвалидов. СЖР, 1990, 3. Сегодня в нашем городе
находятся представители Национальной сборной Англии по параолимпийским
видам спорта «Инвалиды Ноттиннгема». СПбВ 7.12.95. Лучшие спортсмены
Ленинградской области.. будут награждаться специальной стипендией..
Стипендию получит.. и чемпион Параолимпийских соревнований по футболу
Алексей Тумаков. Изв 27.12.00.
– ФиС, 1995, 2 (п. медаль); Тр-7 11.6.97 (п. спорт); День (Киев, Украина) 7.8.99
(главной была тема принятия инвалидно-ампутантского футбола в большую семью
п. видов спорта); ВМ 14.12.99 (конный спорт в п. движении); ТПФК, 2000, 7 (достижения высоких результатов в олимпийском и п. спорте); НИ 1.11.00 (в столовой
п. деревни). – НРЛ-95. – От параолимпийский в 1-м знач.

3. Состоящий из участников или организаторов, кураторов Параолимпийских
(см. 1-е знач.) игр; являющийся кем-л. из них. Двукратная параолимпийская чемпионка Атланты, эстонская пловчиха Марге Кыркьяс (Marge Korkjas)
в плавании на дистанции 100 метров кролем заняла шестое место со временем
1.06,38. Балтийская служба новостей (BNS) (Таллин, Эстония) 24.10.00.
Испанская параолимпийская сборная по баскетболу на днях передала свои
золотые медали команде России, которую она переиграла в сиднейском
финале.. Почему испанская параолимпийская команда по баскетболу отказалась от золотых медалей, завоеванных в этом году в Сиднее? Вер, 2000, 50.
– СПбВ 7.12.95 (председатель П. комитета), 20.5.97 (программа создания.. системы
школ п. резерва для детей глухих, слабовидящих и инвалидов-опорников); ВМ 4.9.96
(чествование национальной п. сборной), НИ 17.3.98 (генеральный секретарь П. комитета России); РТ 1.10.98 (член исполкома П. комитета республики); Вечерняя
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Казань 26.8.00 (специалисты из Международного п. комитета); Сег 1.11.00 (тренера
по плаванию российской п. команды незрячих). – НРЛ-95. – От параолимпийский во
2-м знач.

ПАРАПЛАНЕРИ́ЗМ, а, м. Полеты на параплане; парапланерный (см.) спорт;
параглайдинг (см.). В России парапланеризм существует более четырех лет..
На Западе парапланеризм считается элитным видом спорта.. А на многих
горных курортах Европы парапланеризм наравне с горными лыжами и альпинизмом входит в обязательную развлекательную программу. МН, 1995, 12.
В начале девяностых годов.. у нас только-только заговорили о новом увлечении
французов и швейцарцев – парапланеризме, родившемся в горах Европы… из
обычного парашюта. ВП 15.10.98.
– МодК, 1991, 3 (начинал.. путь в п. [на Кавказе]); СПбВ 27.8.94 (п. развивается
во всем мире; на соревнованиях по.. п-у); Сег 31.3.95 (п. на Крылатских холмах
в Москве); Ком-Дом, 1995, 22 (одна из самых крупных в Австрии школ п-а); КЗ 8.2.97
([становление] п-а в России), 27.8.97 (президент клуба п-а); Пр 16.6.97 (снаряжение
для п-а); ВП 15.10.98 (секция п-а). – НРЛ-91, СР, РОС. – Парапла́нерный (см.) спорт
(р→р’) + -изм.

ПАРАПЛАНЕРИ́СТ, а, м. Тот, кто занимается парапланеризмом (см.); параглайдер (см. 2-е знач.). Сегодня.., на рубеже нового десятилетия, склоны.. горы
облюбовали поклонники нового воздушного спорта – парапланеристы. МодК,
1991, 3. Один из парапланеристов спланировал на березку, растущую во дворе
местной церкви. НовГ-П, 1999, 35. □ В сложении. Сейчас основной травматизм
у парапланеристов-любителей происходит от низкой квалификации. ВМ 29.4.97.
– АП, 1995, 17 (п-а может задеть лопастью ротора); Ров, 1995, 9 (один из..
опытных п-ов); КЗ 8.2.97 (висящий в воздухе п.); Изв 23.9.97 (погиб украинский п.);
ВС, 1998, 3 (председатель Российской федерации п-ов); ВП 15.10.98 (с вершины..
горы.. слетают п-ы); ПГ 24.6.99 (п. – сам себе вертолет). – НРЛ-91, РОС. – Парапланери́зм (см.) + -ист.

ПАРАПЛА́НЕРНЫЙ*, ая, ое. П а р а п л а н е р н ы й с п о р т. Полеты на
параплане как вид спорта; парапланеризм (см.). На состоявшемся в минувшем году в Домбае международном парапланерном фестивале, посвященном
памяти выдающегося авиаконструктора И. И. Сикорского, хорошо показали
себя российские парашютисты Сергей Капустин и Сергей Латышев, на
Кубке СНГ-96 по парапланерному спорту третье место занял москвич Александр
Кузнецов. КЗ 8.2.97. Председатель комитета по детско-юношескому парапланерному спорту.. заинтересовался этим видом спорта в начале девяностых
годов, когда у нас только-только заговорили о.. парапланеризме, родившемся
в горах Европы… из обычного парашюта. ВП 15.10.98.
– ТМ, 1995, 6 (чемпионат мира по п. спорту); Б-MN, 1995, 26 (результаты
5-го чемпионата России и СНГ по п. спорту); КЗ 9.8.97 (занять школьников п. спортом);
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ДЭ, 1998, 43 ([красота] п. спорта); Сегодня (Киев) 6.10.99 ([турнир] по п. спорту;
отечественный п. спорт); РТ 25.7.00 (судейская коллегия.. чемпионата.. по п. спорту).

ПАРАФАРМАЦЕ́ВТИКА, и, ж. Собир. Совокупность парафармацевтиков
(см.) как продукт массового производства и распространения. В ближайшее
время будет издан документ по формированию цен на медикаменты расширенного ассортимента, включая парафармацевтику. ФВ, 1997, 21. Врачи..,
обычно предоставляющие право выбора домашних средств и образчиков парафармацевтики самому пациенту, в собственной практике для неспецифической профилактики гриппа применяют так называемые иммуномодуляторы.
НИ 28.11.00. □ П а р а ф а р м а ц е в т и к а какая. Покупателям не нужно стоять
в очереди у прилавка: любое лекарство или товар (средства гигиены, косметические средства, детская парафармацевтика и др.) можно взять со стеллажа
в торговом зале и оплатить в кассах аптеки. МА, 1999, 11.
– ФВ, 1998, 2 (рынка.. п-и), 1999, 1 (средств п-и), 2000, 5 (объем реализации.. п-и);
ТПВ, 1998, 5–6 (средства гигиены и п.); МА, 1999, 4 (отделы оптики, п-и). – Англ.
parapharmaceuticals.

ПАРАФАРМАЦЕ́ВТИКИ, ов, мн. Группа не являющихся лекарственными
препаратами биологически активных добавок к пище, применяемых для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки функциональной активности
органов и систем. Парафармацевтики – это продукты, содержащие компоненты растительного, животного, минерального или другого происхождения,
способные оказывать регулирующее влияние на функции отдельных органов
и систем организма человека (органические кислоты, гликозиды, алкалоиды,
дубильные вещества, биофлаваноиды, антоцианы и др.). АиФ-Зд, 1998, 41.
Парафармацевтики – биологически активные добавки к пище, применяемые
для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем. ПиН, 2000, 3.
□ Ед. П а р а ф а р м а ц é в т и к, а, м. Препарат этой группы; препарат-парафармацевтик (см.). Нутрицевтику одному не по силам справиться с аденомой,
а вот в комплексе с парафармацевтиком «Про-Мэн экстра» можно рассчитывать на высокий результат. ВМ 22.11.96. Энерлит – парафармацевтик
нового поколения, не имеющий мировых аналогов. Этот парафармацевтик..
великолепно стабилизирует состояние центральной нервной системы: успокаивая при перевозбуждении и поднимая работоспособность и настроение при
угнетенном состоянии (усталость, беспокойство и т. д.). СС 15.9.00. □ П а р аф а р м а ц е в т и к какой. Научно-технологическая фирма «АРИС» совместно
с Институтом клинической иммунологии СО РАМН может предложить для
активной профилактики и диетотерапии первый отечественный инулинсодержащий парафармацевтик – концентрат топинамбура, полученный по
патентоохранным технологиям из элитных отечественных сортов топинамбура с сохранением всех биологически активных свойств, данных растению
природой. ВМ 21.3.97. «Ангел-хранитель» простаты – уникальный природный
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парафармацевтик «Простатин». Саратовский Арбат, 2000, 45. □ В сложении.
Cобираясь приобрести для себя баночку БАДа-парафармацевтика, обязательно
заранее проконсультируйтесь с врачом. КПр 30.6.00.
– АиФ-Зд, 1998, 45 (нутрицевтики и п-и); МА, 2000, 2 (такие.. БАД, как п-и); Изв
13.10.00 (п-и.. или БАДы); КПр 30.6.00 (всего лишь п-и); ФВ, 2000, 30 (п-и.. в свободной
продаже); ПищП, 2000, 10 (производит п-и); □ Тр-7 18.4.97 ([больных] лечили.. п-ом);
Вер, 1998, 5 ([создан] препарат будущего п. «Про-Мэн-экстра»); Белгородская правда
11.8.99 ([зарегистрировать] как п.); Суд 13.9.00 (речь идет о п-е); □ ФВ, 1997, 11
([признать БАД РИАЛАМ] абсолютно безвредным и эффективным п-ом общеукрепляющего действия); МА, 2000, 8 (высокоэффективный п.); СПбВ 18.11.00 (новый
уникальный природный п. направленного действия). – Англ. parapharmaceuticals + (и).

ПАРАФАРМАЦЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к парафармацевтикам (см.); связанный с их массовым производством, распространением
и употреблением. Суть парафармацевтических средств – комплексное воздействие на организм, на все его системы. СЖ 17.9.96. Фармацевтов не может
не беспокоить гипертрофия так называемой парафармацевтической сферы,
известной обывателю благодаря «Бальзаму Биттнера» и ему подобной продукции, которая.. теснит с прилавков и из прайс-листов «серьезные» и простонапросто жизненно важные препараты. НИ 29.10.98.
– ВМ 19.12.96 (перечень п. товаров). – Парафармаце́втика (к→ч) (см.) + -еск(ий).

ПАРАФЕРНА́ЛИЯ, и, ж. Книжн. 1. Предмет как характерная принадлежность какой-л. сферы бытования, применения и т. п.; атрибут. Сделав
выбор в пользу базара, американцы должны были принять его вместе со всеми
его параферналиями, а значит, и с переносящими заразу мухами. Ю. Каргаманов, Америка далекая и близкая (НМ, 1999, 12). // Собир. О совокупности
таких предметов. □ П а р а ф е р н а л и я какая. Только в одной Пуне устанавливается более 500 публичных изображений Ганеши, выполненных из дерева,
папье-маше, металла и прочих материалов, щедро украшенных иллюминацией
и прочей современной параферналией. НГ 10.11.96. Авторы экспозиции сценографы В. Архипов и Ю. Хариков сотворили из всевозможной театральной
параферналии – эскизов, костюмов, макетов, кукол и пр. – удивительно яркое
и радостное зрелище, театральный карнавал. МПр-АК 25.3.98. □ П а р аф е р н а л и я чего. Читатели вправе думать, что существует документ
Маленкова с требованием созыва пленума ЦК, с повесткой дня, проектом резолюции, тезисов, соответствующее решение Президиума ЦК, то есть вся
параферналия партийного делопроизводства. НГ 21.6.97.
– // □ Ком-D 14.1.95 (у производителей туалетной бумаги, полотенец и прочей
бумажно-гигиенической п-и наступили нелегкие времена); РусТ 20.7.98 (в заведении,
тесно заставленном сексуальной п-ей); Ин, 1998, 43 ([на выставке] представлены..
редкие фото, поломанные гитары и прочая рок-н-ролльная «п.»). – От англ. paraphernalia (принадлежность).
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2. обычно мн. Свойственные чему-л. характерные особенности. □ П а р аф е р н а л и и чего. «Я до сих пор перечитываю этнографический сборник
“Образ Запада”, где подробно описан вещественный мир и параферналии
ковбойского Дальнего Запада середины прошлого века», – говорил он о себе.
ИК 1999, 2. // Манера поведения, образ жизни, времяпрепровождение и т. п.,
характерные для какой-л. сферы бытования. □ П а р а ф е р н а л и и какие. За
два часа на экране чего только не творится: тайные обряды, дуэль на старинных пистолетах, погони на джипах, карнавалы в хэллоуиновских масках,
убитые негры, спортивные состязания, ночные параферналии с участием
длинноногих блондинок – то есть то, что принято называть «черт-те что
и сбоку бантик». Вед 11.8.00.
– // □ ОГ, 1998, 3 (в ход идет разменная монета сексуальной п-и). – От параферналия в 1-м знач.

ПАРАФО́ЙЛ, а, м. Управляемая парашютная система, предназначенная
для спуска с летательных аппаратов на землю грузов большой тоннажности.
Обычно парафойлом управляет парашютист.. Система состоит из парафойла и модуля управления и навигации, построенного на базе приемника
GPS, ИНС и вычислительного устройства. Перед выбросом в систему
вводятся координаты заданной точки приземления, и после сброса она автоматически направляет скольжение парафойла в эту точку. НГ-НВО 6.10.00; 37.
В США.. разрабатывают серию управляемых систем, в том числе и планирующие парашютные управляемые платформы (парафойлы) с большой загрузкой, которые можно сбрасывать с больших высот на большом расстоянии
от точки приземления. АиК, 2000, 41.
– ИКап, 1998, 44 (управляемые парашюты «п-ы»); Новости Пскова 4.8.00 (современных хорошо управляемых «п-ов»); Альянс Медиа – Новости России 8.8.00 (тип парашюта «п.»). – Англ. parafoil.

ПАРАШЮ́Т*, а, м. Сильный навесный удар по воротам (в сторону ворот)
в футболе или бросок по корзине (в сторону корзины) в баскетболе (разг.проф.). Лишь в последние 10 минут Домани изобразил пару своих фирменных
бросков в корзину сверху, а Кириленко пару «парашютов». СС 22.12.98. Голкипер хозяев Аллан Келли бросился в угол, а Йорк, подрезав мяч, мягко послал
«парашют» в самый центр, в то место, где мгновение назад стоял в боевой
стойке Келли. СС 19.2.99. □ П а р а ш ю т какой. Полузащитник сочинцев решил
исполнить техничный «парашют». СС 19.10.98. □ К о м б и н а ц и я п а р а ш ю т.
Результативная атака, завершенная таким ударом (броском); пас, выполненный таким ударом (броском), после которого был забит гол (заброшен мяч
в корзину). Красивейшая комбинация «парашют» в исполнении Гуторова
и Башминова (первый пасует, второй забивает «гвоздь») заставила тренера
«Спартака» Бориса Ливанова взять уже второй тайм-аут своей команды.
СC 23.9.97. □ В сложении. Сонное, академичное течение игры было нарушено
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дважды: ударом-парашютом активного Шуканова и коварным обводящим
вышедшего на замену свежего Яшкина. СС 23.6.98. Спартаковцы применяли
передачи-парашюты, выводя партнеров на завершающий удар. СС 19.10.99.
□ П а р а ш ю т о м, в знач. нареч. При помощи такого удара (забить, передать
мяч и т. п.); сверху вниз. Армейцы на глазах 35 тысяч зрителей непринужденно
давали пасы пяткой и «парашютом» перекидывали мяч через чужого вратаря.
Изв 29.9.98. Медведенко получает передачу через полплощадки и в полете
«парашютом» опускает мяч в кольцо. Сегодня (Киев) 26.11.99.
– СС 8.4.99 («п.».. стал для голкипера.. полной неожиданностью), 28.6.99 (сделав
«п.», срывает бурю аплодисментов), 23.9.99 (запустил «п.» в направлении дальнего
угла); □ СС 4.9.97 (отрыв.. после.. комбинации «п.».. сократился вдвое), 25.9.97
(исполняют комбинацию «п.»); СпЭ 7.12.00 (комбинация «п.».. лишила сибиряков..
надежд на спасение.. за 34 секунды до сирены); □ СС 9.4.99 (с лета [наносить] удар«парашют»), 17.5.00 (мяч, пропущенный после удара-парашюта); СпЭ 29.7.99 (полузащитник.. исполнил удар-парашют), 25.8.00 (не достиг цели удар-«парашют»);
□ РТ 8.9.98 (п-ом [опуститься] в сетку ворот), 30.7.99 («п-ом» [запустить] мячик
в самый верхний угол ворот); СС 30.9.98 («п-ом» [отправить] мяч через «стенку»),
15.11.99 (из центральной зоны.. «п-ом» [направлять] мяч в штрафную гостей); НИ
24.2.00 (в одно касание [продлить] «п-ом» маршрут мяча); Рос 27.10.00 ([сделать]
мягкий пас п-ом на дальнюю штангу). – От парашют в знач. «устройство с раскрывающимся в воздухе куполом и стропами для прыжка с самолета или спуска с высоты
груза, космического аппарата» + перен.

ПАРАШЮ́Т-ТАНДЕ́ М, парашю́та-танде́ма, м. Специальный парашют,
предназначенный для прыжков неподготовленного человека (новичка, ребенка,
инвалида и т. п.) вместе с инструктором. Пройдут испытания парашютовтандемов особого типа, позволяющих в случае необходимости десантироваться вместе с пассажирами, не имеющими специальной подготовки. Изв
21.4.92. На Кубке мира по групповой воздушной акробатике в Испании в 1995 году
слепой парашютист выступал в показательных прыжках на парашюте-тандеме
вместе со зрячим напарником. ВКл, 1998, 29.
– НГ 26.11.92 (закружат парапланы и парашюты-тандемы); ДЛ, 1993, 1–2
(прыжок.. на парашюте-тандеме); КЗ 21.9.96 (с помощью парашютов-тандемов);
ВМ 1.7.97 ([прыгнуть] на парашюте-тандеме); МК 10.3.98 (на двухместных парашютах-тандемах); МЭ, 1998, 38 (на парашюте-тандеме за все отвечает инструктор); РИ, 2000, 2 (инструкторы-волонтеры на парашютах-тандемах). – НРЛ-92. –
Сложение слов.

ПАРЕ́ О, неизм., ср. Элемент пляжной одежды: большой легкий платок
с ярким рисунком, набрасываемый на плечи или завязываемый вокруг бедер,
под мышками и т. п., платок-парео (см.). Таитяне совсем не знают, что такое
зима, и, чтобы одеться, в прежние времена им было достаточно куска яркой
ткани – парео. Ком-Дом, 1995, 19. Для тех, кто не в курсе: парео и бюстье –
это экзотические и умопомрачительно сексуальные пляжные наряды из платков.
КПр 22.5.99. □ П а р е о какое. Традиционное парео – легкий прозрачный платок,
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повязываемый на купальник, трансформировался в платье, брюки, кофточки
и ..вечерние платья. МПр-ММ 29.4.00; 79. □ В сложении. Карл Лагерфельд выстраивает свою коллекцию для Дома Chanel на сногсшибательном контрасте классического английского твида и африканских юбок-парео. Ком-Дом, 1994, 8.
– Сег 27.5.94 (п. до середины икры с геометрическим рисунком); ВС, 1994, 10 (п. –
кусок пестрой хлопчатобумажной ткани, используемой женщинами вместо платья
или юбки); Ком-Дом, 1995, 22 (орнамент на п.; по краям п. и топов); МК 31.7.96
(п. может стать и сарафаном, и юбкой, и чем угодно); СПбВ 7.8.98 (шарфы,.. повязанные вокруг талии, на манер п.); ЗРуб, 1998, 51 (женщина в п.); ВМ 8.7.99 (платье и п.
должны быть одной расцветки); □ НГ 16.10.93 (в коллекции были и традиционные
п.); Ком-D 25.11.00 (легкие яркие п.); □ НГ 11.2.95 (в длинных кашемировых юбкахпарео); Проф, 1997, 29 (парео-трансформер); Ант, 1999, 27 (вспомните о юбочкепарео). – РОС. – Фр. pareo (из таит. pāreu – набедренная повязка жительниц Таити).

ПАРКЕ́ ТНИК, а, м. То же, что паркетный (см.) внедорожник (см.) (разг.).
Как и любой «иностранец», «Джимни» выпускается в разных вариантах
комплектации – есть машины с механической КПП, есть с «автоматом»,
существует и только заднеприводная модификация.. И уж конечно в категории самого что ни на есть «паркетника». РГ 11.11.99. □ П а р к е т н и к
какой, чей. Маленькие, почти что игрушечные и хрупкие на вид «паркетники» – городской транспорт прежде всего для женщин. Изв 26.12.00.
− ЗРул, 2000, 1 (о таких «п-ах», как «Фронтера» и «Чероки»); АР, 2000, 7 (сравнительный тест четырех «п-ов»); □ АМ, 1999, 12 (стопроцентный «п.» и первый
внедорожник фирмы); АП, 2000, 10 (новый корейский «п.» со своей низкой ценой
и массой достоинств); Мот, 2000, 12 (оценивать внедорожные свойства наших
«п-ов»). – Парке́тный (см.) внедорожник (см.) (н→н’) + -ик.

ПАРКЕ́ ТНЫЙ*, ая, ое. П а р к е т н ы й в н е д о р о ж н и к. Легковой автомобиль, похожий по внешнему виду (форма кузова, увеличенный диаметр
колес, большой клиренс и т. п.) на внедорожник (см.), но не предназначенный
для передвижения по бездорожью; паркетник (см.). А как славно на скорости..
пробить колесо в снежной целине, сознавая, что.. большинство «паркетных»
внедорожников давно уже сидели бы здесь на брюхе. АР, 1998, 6. Рынок этих
[полноприводных] автомобилей имеет два четко разграниченных сегмента –
так называемые «паркетные» внедорожники и машины для преодоления
настоящего бездорожья. Изв 26.12.00.
− АП, 1997, 7 (п. внедорожник); РГ 19.12.98 («п.» внедорожник «Тойота РАВ-4»);
Мот, 1999, 8 (не говоря уже о «п.» внедорожниках); АР, 1999, 10 (из «п.» внедорожников в России представлены..), 1999, 19 (целый ряд других «п.» внедорожников); Комп,
1999, 28 (настоящих, а не «п.» внедорожников), 2000, 32 (родоначальником класса
компактных «п.» внедорожников); Ком 12.7.00 (что-то среднее между универсалом
и «п.» внедорожником); Э, 2000, 8 (целый ряд истинных или «п.» внедорожников);
РГ 20.7.00 (с чьей легкой руки известные с начала 70-х «пляжные» джипы превратились
в «п.» внедорожники, сегодня не скажет никто). – Парке́т + -н(ый) + перен.
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